
      
XXI научно – практическая конференция  

работников образования Искитимского района 
«Новое содержание образования. В поисках точек роста». 

 
Форма проведения: заочно            
Дата проведения:  январь 2021 г.  

 
№ 
п/п 

Тема работы, форма ФИО педагога Наименование ОО Ссылка на работу Рекомендация 

Секция «Математика,физика, информатика» руководитель-старший методист УМЦ Ляхова Л.Н. 
1 «ИКТ-

компетентность 
педагога» 
(стендовый доклад) 

Смирнова 
Елена 
Викторовна 

МБОУ «СОШ п. 
Чернореченский» 

https://drive.google.com/drive/folders/1nDENPFTlHxjTcgH10p0OLYgicx_S87bm?usp=
sharing 
 

На сайт ОО, 
УМЦ 

2 «Использование веб-
квеста на уроке 
математики как 
способ развития 
проектной 
деятельности» 
(доклад) 
 

Маркова 
Татьяна 
Николаевна 
 

МБОУ «СОШ п. 
Агролес» 

https://docs.google.com/document/d/1v4cq2PXVWlbYZR828kwGanFBvvkdPJWsY61xg
F1iC9A/edit?usp=sharing 
 

На семинар 
РМО 

3 «Развитие 
информационной и 
коммуникативной 
компетентностей 
учащихся 
средствами 
проектной 
деятельности на 
уроках 
информатики» 
(доклад) 

Марков Илья 
Олегович 

МБОУ «СОШ п. 
Агролес» 

https://docs.google.com/document/d/1J8zKseMOBYb1d5fMOSvSdsFIzPCVrwiewwPF-
AbaoW4/edit?usp=sharing 
 

На семинар 
РМО 

4 « Приемы быстрого 
счета» (доклад) 

Терещенко 
Светлана 

МБОУ «СОШ 
п.Керамкомбинат» 

https://drive.google.com/drive/folders/1GSIHqujTIcfNWXGWcTm9lqqXFCfe-
5T9?usp=sharing 

На семинар 
РМО 

https://drive.google.com/drive/folders/1nDENPFTlHxjTcgH10p0OLYgicx_S87bm?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1nDENPFTlHxjTcgH10p0OLYgicx_S87bm?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1v4cq2PXVWlbYZR828kwGanFBvvkdPJWsY61xgF1iC9A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1v4cq2PXVWlbYZR828kwGanFBvvkdPJWsY61xgF1iC9A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1J8zKseMOBYb1d5fMOSvSdsFIzPCVrwiewwPF-AbaoW4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1J8zKseMOBYb1d5fMOSvSdsFIzPCVrwiewwPF-AbaoW4/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1GSIHqujTIcfNWXGWcTm9lqqXFCfe-5T9?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1GSIHqujTIcfNWXGWcTm9lqqXFCfe-5T9?usp=sharing


 Васильевна  
5 «Инфографика как 

прием  
технологии 
визуализации 
учебной 
информации» 
(стендовый доклад) 
 

Мальцева Юлия 
Алексеевна 

МБОУ «СОШ 
п.Керамкомбинат» 

https://drive.google.com/drive/folders/1ETWuYJftedg4zofE6LsRn04cq6kqCc_5?usp=sha
ring 
 

На семинар 
РМО 

6 «Интеграция 
математического 
образования как 
условие целостного 
восприятия мира» 
(доклад) 

Вислогузова 
Татьяна 
Алексеевна 
 

МБОУ»СОШ с. 
Лебедёвка» 

https://docs.google.com/document/d/1hGa7NI-YSavsDnsJoM1YS4jPacRvm-
JNnWPiy5HCOvY/edit?usp=sharing 
 

На сайт ОО, 
УМЦ 

7 «Читательская 
грамотность 
математических 
текстов 
обучающихся 
основной школы в 
системе ФГОС» 
(стендовый доклад) 

Адова Елена 
Ивановна 

МБОУ «СОШ 
п.Керамкомбинат» 

https://drive.google.com/drive/folders/1mfo6UCmDACgNV6dh7ZfMax1kdlm0mxUr?usp
=sharing 
 

На сайт УМЦ, 
ОО 

8 «Практико-
исследовательская 
деятельность 
учащихся на уроках 

математики в 
основной школе, 

как средство 
повышения качества 
образования» 
(доклад) 

Мышкина Вера 
Андреевна 

МБОУ «СОШ п. 
Листвянский» 

https://docs.google.com/document/d/152R6oSUlYh3yLUvDxUs9mYVIOTCytK-
q_wgmgbNyBCY/edit?usp=sharing 
 

На сайт УМЦ, 
ОО 

Секция «Биология, география,химия », руководитель- методист УМЦ Кривошеева Л.В. 
9 «Межпредметные 

связи на уроках 
химии и биологии» 
(стендовый доклад) 

Петракова 
Ульяна 
Евгеньевна 

МБОУ «СОШ 
№1р.п. Линёво им. 
Ф.И. Кулиша» 

https://docs.google.com/presentation/d/1CPFJcBMlBSArJ4ek2DITe9O-
ScB58AAvFssClEkdiIU/edit?usp=sharing 
 

Выступление 
на  районном 
семинаре  

10 «Инфографика как Ядренцева МБОУ «СОШ https://docs.google.com/presentation/d/1UTcn5OfZXnk4BECIN4XscTbM1zgVHqVFgU Выступление 

https://drive.google.com/drive/folders/1ETWuYJftedg4zofE6LsRn04cq6kqCc_5?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ETWuYJftedg4zofE6LsRn04cq6kqCc_5?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1hGa7NI-YSavsDnsJoM1YS4jPacRvm-JNnWPiy5HCOvY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1hGa7NI-YSavsDnsJoM1YS4jPacRvm-JNnWPiy5HCOvY/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1mfo6UCmDACgNV6dh7ZfMax1kdlm0mxUr?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1mfo6UCmDACgNV6dh7ZfMax1kdlm0mxUr?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/152R6oSUlYh3yLUvDxUs9mYVIOTCytK-q_wgmgbNyBCY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/152R6oSUlYh3yLUvDxUs9mYVIOTCytK-q_wgmgbNyBCY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1CPFJcBMlBSArJ4ek2DITe9O-ScB58AAvFssClEkdiIU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1CPFJcBMlBSArJ4ek2DITe9O-ScB58AAvFssClEkdiIU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1UTcn5OfZXnk4BECIN4XscTbM1zgVHqVFgUsjXrpoVpo/edit?usp=sharing


метод визуализации 
учебного материала 
в процессе 
обучения 
географии» 
(стендовый доклад) 

Ирина 
Александровна 

№1р.п. Линёво им. 
Ф.И. Кулиша» 

sjXrpoVpo/edit?usp=sharing 
 

на  районном 
семинаре  

11 «Применение 
компетентностно-
ориентированных 
заданий на уроках 
биологии» (доклад) 

Лоренц Ю.П.  МБОУ «СОШ п. 
Степоной им. В.С. 
Никифорова» 

https://drive.google.com/file/d/1J0CI-gf6ZFpdDnsv-
Mu4XUJXwbueaYc8/view?usp=drivesdk  

Выступление 
на  районном 
семинаре 
учителей 
биологии на 
базе  МБОУ 
«СОШ п. 
Степоной им. 
В.С. 
Никифорова» 

12 «Современные 
педагогические 
технологии в 
обучении 
географии» 
(доклад) 

Люфт Галина 
Геннадьевна 

МБОУ «ООШ п. 
Александровский» 
 

https://drive.google.com/file/d/1J5hYj5_9-
L58WzQJrL4utVYUZcNrbhUf/view?usp=drivesdk  

Выступление 
на семинаре 
районном 
учителей 
географии, 
биологии и 
химии на базе 
УМЦ 

13 
 

«Современный 
урок: гексы на 
уроке биологии» 
(доклад) 

Пешкун Юлия 
Алексеевна 

МБОУ «СОШ 
с.Улыбино» 

https://yadi.sk/i/34YRxb3Gr091SQ  Выступление 
на 
Августовской 
конференции 

14 Опыт организации 
ведения уроков при 
дистанционном 
обучении 
(стендовый доклад) 

Размыслова 
Марина 
Владимировна 
 

МБОУ «СОШ №4 
р.п. Линёво» 
 

 https://drive.google.com/file/d/1IkXZpdp6_Ut6B_OZtN3i-
LaoMraJnQZN/view?usp=drivesdk  

Выступление 
на 
Августовской 
конференции 

15 «Формирование 
регулятивных 
универсальных 
учебных       

Доценко 
Снежана 
Николаевна 

МБОУ « СОШ ст. 
Евсино» 

https://drive.google.com/file/d/1JC__hI_u57AqUTpVfKEvRQ7G7peQlkOG/view
?usp=drivesdk  

Выступление 
на семинаре 
районном 
учителей 

https://docs.google.com/presentation/d/1UTcn5OfZXnk4BECIN4XscTbM1zgVHqVFgUsjXrpoVpo/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J0CI-gf6ZFpdDnsv-Mu4XUJXwbueaYc8/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1J0CI-gf6ZFpdDnsv-Mu4XUJXwbueaYc8/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1J5hYj5_9-L58WzQJrL4utVYUZcNrbhUf/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1J5hYj5_9-L58WzQJrL4utVYUZcNrbhUf/view?usp=drivesdk
https://yadi.sk/i/34YRxb3Gr091SQ
https://drive.google.com/file/d/1IkXZpdp6_Ut6B_OZtN3i-LaoMraJnQZN/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1IkXZpdp6_Ut6B_OZtN3i-LaoMraJnQZN/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1JC__hI_u57AqUTpVfKEvRQ7G7peQlkOG/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1JC__hI_u57AqUTpVfKEvRQ7G7peQlkOG/view?usp=drivesdk


действий на уроках 
биологии» 
(стендовый доклад) 

географии, 
биологии и 
химии на базе 
УМЦ 

16 Развитие навыков 
публичных 
выступлений на 
уроках биологии 
(доклад) 

Шевцова О.Ю. МКОУ «СОШ с. 
Новолокти» 

https://yadi.sk/i/OfxAZ-eJdT8Kgw 
 

Выступление 
на районном 
семинаре 
учителей 
биологии на 
базе МКОУ 
«СОШ с. 
Новолокти» 

17 Изучение 
географии как 
средство 
воспитания 
личности 
(стендовый 
доклад) 

Макян Алёна 
Александровна 

МБОУ 
«Гимназия №1» 

https://drive.google.com/file/d/1J-n-
d7bEvz7fxChjFlTMn8mqPmNDDoT3/view?usp=drivesdk  

Выступление 
на семинаре 
учителей 
географии на 
базе МБОУ 
«Гимназия 
№1» 

Секция «Иностранные языки», руководитель – методист УМЦ Стрыгина П.В. 
18 Дистанционное 

обучение: опыт 
учителя английского 
(стендовый доклад) 

Байбородина 
Татьяна 
Ивановна 

МБОУ «Гимназия 
№1» 

https://drive.google.com/drive/folders/1zKsjPJwUUoylW92PMwLffM_wpa3YIlSF?usp=s
haring  

На 
Августовскую 
конференцию 

19 «Использование 
электронного 
ресурса Word Wall 
на уроках 
английского языка» 
(доклад) 

Лаас Марина 
Андреевна 

МБОУ «СОШ 
с.Улыбино» 

https://drive.google.com/drive/folders/1zKsjPJwUUoylW92PMwLffM_wpa3YIlSF?usp=s
haring  

На семинар 
РМО 

20 «Технология - веб-
квест как средство 
формирования 
мотивации к 
изучению 
английского языка» 
(доклад) 

Шпакова 
Ксения 
Александровна 

МБОУ «СОШ п. 
Агролес» 

https://drive.google.com/drive/folders/1zKsjPJwUUoylW92PMwLffM_wpa3YIlSF?usp=s
haring  

На семинар 
РМО 

https://yadi.sk/i/OfxAZ-eJdT8Kgw
https://drive.google.com/file/d/1J-n-d7bEvz7fxChjFlTMn8mqPmNDDoT3/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1J-n-d7bEvz7fxChjFlTMn8mqPmNDDoT3/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/drive/folders/1zKsjPJwUUoylW92PMwLffM_wpa3YIlSF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zKsjPJwUUoylW92PMwLffM_wpa3YIlSF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zKsjPJwUUoylW92PMwLffM_wpa3YIlSF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zKsjPJwUUoylW92PMwLffM_wpa3YIlSF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zKsjPJwUUoylW92PMwLffM_wpa3YIlSF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zKsjPJwUUoylW92PMwLffM_wpa3YIlSF?usp=sharing


21 «Финансовая 
грамотность на 
уроках 
иностранного 
языка» (доклад) 

Пахомова Юлия 
Михайловна 

МКОУ «ООШ п. 
Александровский» 

https://drive.google.com/drive/folders/1zKsjPJwUUoylW92PMwLffM_wpa3YIlSF?usp=s
haring  

На семинар 
РМО 

22 «Использование 
кейс – технологии 
на уроках    
английского языка» 
(стендовый доклад) 

 

Муминова 
Марина 
Львовна 

МБОУ «СОШ 
№1р.п. Линёво им. 
Ф.И. Кулиша» 

https://drive.google.com/drive/folders/1zKsjPJwUUoylW92PMwLffM_wpa3YIlSF?usp=s
haring  
 

На 
Августовскую 
конференцию 

Секция «Русский язык и литература», руководитель старший методист УМЦ Федотова Л.А. 
23 «Использование 

технологии ТРИЗ на 
уроках русского 
языка» (Доклад) 

Миноченко 
Марина 
Анатольевна 

МБОУ « СОШ ст. 
Евсино» 

https://drive.google.com/drive/folders/13KD-b7J_RHoVndCXeMtH_a5-
BDqxc_Mj?usp=sharing 
 

 На 
Августовскую 
конференцию  

24 «Работа по развитию 
речи учащихся на 
уроках русского 
языка и литературы» 
(опыт работы) 
(доклад) 

Гундарева 
Наталья 
Сергеевна 

МКОУ «ООШ п. 
Александровский» 

https://drive.google.com/drive/folders/1lgHNVLOEZONwstUy9vnJjj0u8x9tuN3S?usp=s
haring 
 

на 
Августовскую 
конференцию 
предложить 
отснять видео 
мастер-класса  

25 «Реализация 
метапредметного 
подхода на уроках 
музыки» (стендовый 
доклад) 

Голомзик  
Елена 
Вячеславовна 

МБОУ «СОШ п. 
Керамкомбинат» 

https://drive.google.com/drive/folders/1lgHNVLOEZONwstUy9vnJjj0u8x9tuN3S?usp=s
haring 
 

На сайт ОО, 
УМЦ 

26 «Анализ текста на 
элективном курсе по 
русскому языку и 
литературе на 
примере работы с 
мотивной 
структурой повести 
Ф.М. Достоевского 
«Двойник» 
(стендовый доклад) 

Дежко Анна 
Алексеевна 

МБОУ «СОШ п. 
Керамкомбинат» 

https://drive.google.com/drive/folders/1lgHNVLOEZONwstUy9vnJjj0u8x9tuN3S?usp=s
haring 
 

На сайт ОО, 
УМЦ 

https://drive.google.com/drive/folders/1zKsjPJwUUoylW92PMwLffM_wpa3YIlSF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zKsjPJwUUoylW92PMwLffM_wpa3YIlSF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zKsjPJwUUoylW92PMwLffM_wpa3YIlSF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zKsjPJwUUoylW92PMwLffM_wpa3YIlSF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13KD-b7J_RHoVndCXeMtH_a5-BDqxc_Mj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13KD-b7J_RHoVndCXeMtH_a5-BDqxc_Mj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1lgHNVLOEZONwstUy9vnJjj0u8x9tuN3S?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1lgHNVLOEZONwstUy9vnJjj0u8x9tuN3S?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1lgHNVLOEZONwstUy9vnJjj0u8x9tuN3S?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1lgHNVLOEZONwstUy9vnJjj0u8x9tuN3S?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1lgHNVLOEZONwstUy9vnJjj0u8x9tuN3S?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1lgHNVLOEZONwstUy9vnJjj0u8x9tuN3S?usp=sharing


27 «Эффективное 
использование 
современных 
информационных 
технологий, 
электронно-
образовательных 
ресурсов на уроках 
русского языка и 
литературы в 
современной школе» 
(стендовый доклад) 

Самойлик 
Галина 
Владимировна 
 

МКОУ «СОШ с. 
Новолокти» 

https://drive.google.com/drive/folders/1lgHNVLOEZONwstUy9vnJjj0u8x9tuN3S?usp=s
haring 
 

На сайт ОО, 
УМЦ 

28 «Дистанционное 
обучение: из опыта 
работы» (доклад) 

Налимова  
Татьяна 
Васильевна 

МБОУ «СОШ п. 
Чернореченский» 

https://drive.google.com/drive/folders/1lgHNVLOEZONwstUy9vnJjj0u8x9tuN3S?usp=s
haring 
 

На 
Августовскую 
конференцию 

29 «Развитие 
эмоционального 
интеллекта 
обучающихся 
на уроках русского 
языка и литературы» 
(доклад) 

Хлебникова 
Маргарита 
Витальевна 

МБОУ «СОШ с. 
Лебедёвка» 

https://drive.google.com/drive/folders/1lgHNVLOEZONwstUy9vnJjj0u8x9tuN3S?usp=s
haring 
 

На сайт ОО, 
УМЦ 

Секция «Воспитательная работа», руководитель - заместитель директора «ЦДОД» Колесникова Е.В. 
30 «Музей «Ретро 

техники»  
как ресурс 
возрождения 
интереса  детей  
к инженерно-
техническому 
направлению» 
(стендовый доклад) 
 

Княжева 
Наталья 
Николаевна,                   
Притыкина 
Марина 
Николаевна 

МБУ ДО 
«Спутник» 

https://drive.google.com/drive/folders/1Q4iQXgxi3MpNYI5UD-hX2-
iD4m4nC9tc?usp=sharing 
 

на РМО 
руководителей 
школьных 
музеев 

31 «Причины 
отчуждения  
от созидательного 
труда  
детей поколения Z» 
(стендовый доклад) 

Самсонова 
Ольга 
Дмитриевна 

МБОУ «СОШ 
д.Бурмистрово 
им.В.С.Чумака» 

https://drive.google.com/drive/folders/1Q4iQXgxi3MpNYI5UD-hX2-
iD4m4nC9tc?usp=sharing 
 

на 
августовскую 
педагогическу
ю 
конференцию 

https://drive.google.com/drive/folders/1lgHNVLOEZONwstUy9vnJjj0u8x9tuN3S?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1lgHNVLOEZONwstUy9vnJjj0u8x9tuN3S?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1lgHNVLOEZONwstUy9vnJjj0u8x9tuN3S?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1lgHNVLOEZONwstUy9vnJjj0u8x9tuN3S?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1lgHNVLOEZONwstUy9vnJjj0u8x9tuN3S?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1lgHNVLOEZONwstUy9vnJjj0u8x9tuN3S?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Q4iQXgxi3MpNYI5UD-hX2-iD4m4nC9tc?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Q4iQXgxi3MpNYI5UD-hX2-iD4m4nC9tc?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Q4iQXgxi3MpNYI5UD-hX2-iD4m4nC9tc?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Q4iQXgxi3MpNYI5UD-hX2-iD4m4nC9tc?usp=sharing


32 «Квест-игра» -
современная форма 
проведения 
воспитательных 
мероприятий» 
(стендовый доклад) 

Белова Наталья 
Юрьевна 
Хлыстунова 
Елизавета 
Гекннадьевна 

МБОУ «СОШ №4 
р.п. Линёво» 

https://drive.google.com/drive/folders/1Q4iQXgxi3MpNYI5UD-hX2-
iD4m4nC9tc?usp=sharing 
 

на сайт 
педагогическог
о сообщества 

33 «Помним, чтим, 
гордимся» (доклад) 
 

Деркач Ольга 
Викторовна, 
Захарова Ольга 
Юрьевна 
 

МБОУ «СОШ с. 
Тальменка» 

 

https://yadi.sk/d/ihaQxw5Tgrh0kw?w=1 
 
 

на сайт МБУ 
ДО «ЦДОД» в 
раздел 
«Методическая 
копилка» 

Секция «История и обществознание». Руководитель - методист УМЦ Лаврентьев Е.А. 
34 Совершенствование 

методики 
преподавания 
«Обществознания» в 
условиях 
реализации ФГОС. 
Из опыта работы 
(доклад) 

Степанова 
Любовь 
Петровна 

МБОУ «СОШ п. 
Агролес» 

https://docs.google.com/document/d/1pZV9BdjsrWAb2jgG2HkO0-
p16hWYJxbOixaZ0gMc0QM/edit?usp=sharing 
 

На сайт ОО, 
УМЦ 

35 Презентация 
учебного пособия по 
историческому 
краеведению 
Сибири с 
элементами 
музейной 
педагогики «Взгляд 
через тысячелетия» 
(доклад) 

Болдырева 
Елена 
Леонидовна 

МБОУ «СОШ п. 

Чернореченский» 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1wxKpJOdD9R-
XI6Ugqp09MU5Q50WwxSvc?usp=sharing 
 

На сайт ОО, 
УМЦ 

Секция «ДОП». Руководитель методист «ЦДОД» Зуб Е.В. 
36 «Валяние объемных 

игрушек из шерсти, 
как способ развития 
пространственного 
воображения 
учащихся» (доклад) 

Поршукова 
Людмила 
Нуриахмотовна 

МБУ ДО «ЦДОД» https://drive.google.com/drive/folders/1zbF4Rqp9FYdiskTOQBRERKU6_yRfd
77J  

На районный 
семинар 

37 Дидактическое 
пособие лепбук 

Гукина Оксана 
Валерьвна 

МБУ ДО «ЦДОД» https://drive.google.com/drive/folders/1zbF4Rqp9FYdiskTOQBRERKU6_yRfd
77J  

На районный 
семинар 

https://drive.google.com/drive/folders/1Q4iQXgxi3MpNYI5UD-hX2-iD4m4nC9tc?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Q4iQXgxi3MpNYI5UD-hX2-iD4m4nC9tc?usp=sharing
https://yadi.sk/d/ihaQxw5Tgrh0kw?w=1
https://docs.google.com/document/d/1pZV9BdjsrWAb2jgG2HkO0-p16hWYJxbOixaZ0gMc0QM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1pZV9BdjsrWAb2jgG2HkO0-p16hWYJxbOixaZ0gMc0QM/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1wxKpJOdD9R-XI6Ugqp09MU5Q50WwxSvc?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1wxKpJOdD9R-XI6Ugqp09MU5Q50WwxSvc?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zbF4Rqp9FYdiskTOQBRERKU6_yRfd77J
https://drive.google.com/drive/folders/1zbF4Rqp9FYdiskTOQBRERKU6_yRfd77J
https://drive.google.com/drive/folders/1zbF4Rqp9FYdiskTOQBRERKU6_yRfd77J
https://drive.google.com/drive/folders/1zbF4Rqp9FYdiskTOQBRERKU6_yRfd77J


«Основы 
цветоведения» 
(доклад) 

Секция «Руководители ОО». Руководитель-заместитель директора УМЦ Лаврентьева С.А. 
38 «Точки роста 

педагогического 
коллектива или 
применение новых 
форм работы для 
активизации 
педагогов» 
(стендовый доклад) 

Григорьева 
Светлана 
Николаевна 

МБОУ «СОШ с. 
Завьялово» 

https://drive.google.com/drive/folders/1T-SbEADP4UqI5R-
Lr76oq1_dKmrPMTga?usp=sharing  
 

Районный 
семинар 
руководителей 
ОО, ЗУВР  

39 Профессиональное 
развитие педагога в 
условиях введения 
национальной 
системы 
учительского роста 
(стендовый доклад) 

Бондаренко 
Екатерина 
Алексеевна 

МБОУ «Гимназия 
№1» 

https://drive.google.com/drive/folders/1T-SbEADP4UqI5R-
Lr76oq1_dKmrPMTga?usp=sharing  
 

Августовская 
конференция  

40 Дистанционная 
форма обучения как 
инновационная 
образовательная 
модель (стендовый 
доклад) 
 

Плетнева 
Анастасия 
Андреевна 

МБОУ «СОШ №1 
р.п. Линево им. 
Ф.И. Кулиша» 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1T-SbEADP4UqI5R-
Lr76oq1_dKmrPMTga?usp=sharing  

Районный 
семинар 

41 Организация 
дистанционного 
обучения в МБОУ 
«СОШ №4 р.п. 
Линево»  

Марченко 
Евгения 
Петровна 

МБОУ «СОШ №4 
р.п. Линёво» 

https://yadi.sk/i/KNXLoUZX61kNZg Выступление 
на 
Августовской 
конференции 

42 Самообразование 
как необходимое 
условие повышения 
профессиональной 
компетентности 
педагога (доклад) 
 

Голоколенцева 
Ирина 
Анатольевна 
 

МБОУ «СОШ №4 
р.п. Линёво» 

https://drive.google.com/drive/folders/1T-SbEADP4UqI5R-
Lr76oq1_dKmrPMTga?usp=sharing  

Районный 
семинар 

43 Кейс-метод на Легостаева МБОУ «СОШ д. https://drive.google.com/drive/folders/1T-SbEADP4UqI5R- Районный 

https://drive.google.com/drive/folders/1T-SbEADP4UqI5R-Lr76oq1_dKmrPMTga?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1T-SbEADP4UqI5R-Lr76oq1_dKmrPMTga?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1T-SbEADP4UqI5R-Lr76oq1_dKmrPMTga?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1T-SbEADP4UqI5R-Lr76oq1_dKmrPMTga?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1T-SbEADP4UqI5R-Lr76oq1_dKmrPMTga?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1T-SbEADP4UqI5R-Lr76oq1_dKmrPMTga?usp=sharing
https://yadi.sk/i/KNXLoUZX61kNZg
https://drive.google.com/drive/folders/1T-SbEADP4UqI5R-Lr76oq1_dKmrPMTga?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1T-SbEADP4UqI5R-Lr76oq1_dKmrPMTga?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1T-SbEADP4UqI5R-Lr76oq1_dKmrPMTga?usp=sharing


уроках технологии 
(стендовый доклад) 

Юлия 
Владимировна 
 

Шибково» Lr76oq1_dKmrPMTga?usp=sharing  семинар 

44 Таксономия Блума 
(доклад) 

Ведяева А.Г. МБОУ «СОШ п. 
Керамкомбинат» 

https://drive.google.com/drive/folders/1T-SbEADP4UqI5R-
Lr76oq1_dKmrPMTga?usp=sharing  

Районный 
семинар 

45 « Опыт сетевого 
взаимодействия 
ресурсной 
организации МБОУ 
«СОШ ст. Евсино» 
Искитимского 
района »  в рамках 
федерального 
проекта «Обучение 
и социализация 
детей с ОВЗ и детей-
инвалидов в 
инклюзивном 
образовательном 
пространстве НСО» 
(доклад) 

Кашаутова 
Наталья 
Николаевна, 
Иванникова 
Татьяна 
Борисовна,       
Денего Евгения 
Александровна. 

МБОУ « СОШ с.т 
Евсино» 

https://drive.google.com/drive/folders/1DUUTshW9seUVPNPAiJmEVTLFugEI
Z9tq?usp=sharing 
 

Районный 
семинар 

46 «Совершенствовани
е учебно-
материальной базы 
курса ОБЖ в рамках 
реализации 
Национального 
проекта 
«Образование»» 
(стендовый доклад) 

Макян Гарегин 
Андреевич 

МБОУ «Гимназия 
№1» 

https://drive.google.com/drive/folders/1cd9l306MgZlEBx6QlCsj406H5ub1WotG?usp=sh
aring 
 

На сайт ОО, 
УМЦ 

Секция «Начальные классы», руководитель – методист УМЦ Ровинская Е.В. 
47 «Развитие 

познавательных 
способностей у 
младших 
школьников через 
систему занятий во 
внеурочной 

 
Захарова 
Светлана 
Анатольевна 

МБОУ «СОШ с. 
Тальменка» 

 
https://yadi.sk/d/w5oEqDJZNIpEyw?w=1 
 
 

Семинар РМО 

https://drive.google.com/drive/folders/1T-SbEADP4UqI5R-Lr76oq1_dKmrPMTga?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1T-SbEADP4UqI5R-Lr76oq1_dKmrPMTga?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1T-SbEADP4UqI5R-Lr76oq1_dKmrPMTga?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DUUTshW9seUVPNPAiJmEVTLFugEIZ9tq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DUUTshW9seUVPNPAiJmEVTLFugEIZ9tq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1cd9l306MgZlEBx6QlCsj406H5ub1WotG?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1cd9l306MgZlEBx6QlCsj406H5ub1WotG?usp=sharing
https://yadi.sk/d/w5oEqDJZNIpEyw?w=1


деятельности» 
(доклад) 
 

48 Приёмы работы с 
документ-камерой 
в начальной школе 
(доклад) 

Писарева 
Антонина 
Анатольевна 

МБОУ «СОШ 
№4 р.п. Линёво» 

https://drive.google.com/drive/folders/1_X0q6GU8tfDP0RILijYWOnu1bpSgPM
Pf?usp=sharing 
 

Семинар РМО 

49 «Нелинейный 
текст в школьной 
программе и 
методика работы с 
ним» (доклад) 

Румянцева 
Марина 
Викторовна 

МБОУ «СОШ 
№4 р.п. Линёво» 

https://drive.google.com/drive/folders/1_X0q6GU8tfDP0RILijYWOnu1bpSgPM
Pf?usp=sharing 
 

Семинар РМО 

50  «Формирование 
высокой 
интеллектуальной 
готовности  
дошкольника и 
младшего 
школьника к 
обучению  
через 
использование 
системы 
упражнений  
курса 
«Интеллектика» 
(доклад) 

Белова 
Наталья 
Юрьевна 
Хлыстунова 
Елизавета 
Гекннадьевна 

МБОУ «СОШ 
№4 р.п. Линёво» 

https://drive.google.com/drive/folders/1_X0q6GU8tfDP0RILijYWOnu1bpSgPM
Pf?usp=sharing 
 

Семинар РМО 

51 «Формирование 
познавательных 
УУД младших 
школьников через 
использование 
знаково-
символических 
средств 
представления 

Вязовая 
Марина 
Васильевна 

МБОУ «СОШ 
№4 р.п. Линёво» 

https://drive.google.com/drive/folders/1_X0q6GU8tfDP0RILijYWOnu1bpSgPM
Pf?usp=sharing 
 

Семинар РМО 

https://drive.google.com/drive/folders/1_X0q6GU8tfDP0RILijYWOnu1bpSgPMPf?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_X0q6GU8tfDP0RILijYWOnu1bpSgPMPf?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_X0q6GU8tfDP0RILijYWOnu1bpSgPMPf?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_X0q6GU8tfDP0RILijYWOnu1bpSgPMPf?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_X0q6GU8tfDP0RILijYWOnu1bpSgPMPf?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_X0q6GU8tfDP0RILijYWOnu1bpSgPMPf?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_X0q6GU8tfDP0RILijYWOnu1bpSgPMPf?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_X0q6GU8tfDP0RILijYWOnu1bpSgPMPf?usp=sharing


информации» 
(доклад) 

52 «Типовые задания 
по формированию 
универсальных 
учебных действий  
в начальной 

школе» (доклад) 

Куц Ирина 
Владимировна 

МБОУ «СОШ 
№4 р.п. Линёво» 

https://drive.google.com/drive/folders/1_X0q6GU8tfDP0RILijYWOnu1bpSgPM
Pf?usp=sharing 
 

Сайт УМЦ 

53 «Геймификация – 
на уроках в 
начальной школе в 
условиях 
цифровой среды 
обучения» 

Худякова 
Людмила 
Борисовна 

МБОУ «СОШ п. 
Керамкомбинат» 

https://drive.google.com/drive/folders/1_X0q6GU8tfDP0RILijYWOnu1bpSgPM
Pf?usp=sharing 
 

Семинар 
РМО, 
дополнить 
видео 
выступлением  

54 «Использование 
нестандартных 
приёмов работы 
при изучении 
новых  словарных  
слов на уроках 
русского языка для 
развития памяти и 
мышления 
младших 
школьников» 
(доклад) 
 

Нефедова 
Татьяна 
Худай-
Вергеновна 

МБОУ «СОШ 
п.Чернореченски
й» 

https://drive.google.com/drive/folders/1_X0q6GU8tfDP0RILijYWOnu1bpSgPM
Pf?usp=sharing 
 

Семинар РМО 

55 «Использование 
дидактических игр 
на уроках 
литературного 
чтения для 
развития памяти, 
воображения 
детей» (доклад) 

Кальянова 
Мария 
Сергеевна 

МБОУ «СОШ  п. 
Степной им. 
Никифорова 
В.С.» 

https://drive.google.com/drive/folders/1_X0q6GU8tfDP0RILijYWOnu1bpSgPM
Pf?usp=sharing 
 

Семинар РМО 

https://drive.google.com/drive/folders/1_X0q6GU8tfDP0RILijYWOnu1bpSgPMPf?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_X0q6GU8tfDP0RILijYWOnu1bpSgPMPf?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_X0q6GU8tfDP0RILijYWOnu1bpSgPMPf?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_X0q6GU8tfDP0RILijYWOnu1bpSgPMPf?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_X0q6GU8tfDP0RILijYWOnu1bpSgPMPf?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_X0q6GU8tfDP0RILijYWOnu1bpSgPMPf?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_X0q6GU8tfDP0RILijYWOnu1bpSgPMPf?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_X0q6GU8tfDP0RILijYWOnu1bpSgPMPf?usp=sharing


56 «Семейное 
образование как 
вариативная  
форма обучения» 
(доклад) 
 

Веселова 
Евгения 
Владимировна 
 

МБОУ «СОШ с. 
Лебедёвка» 

https://drive.google.com/drive/folders/1_X0q6GU8tfDP0RILijYWOnu1bpSgPM
Pf?usp=sharing 
 

Семинар РМО  

57 «Проектно-
исследовательская 
деятельность как 
условие развития 
творческой 
активности 
обучающихя» 
(доклад) 
 

Королькова 
Татьяна 
Петровна 
 

МБОУ «СОШ п. 
Чернореченский» 

https://drive.google.com/drive/folders/1_X0q6GU8tfDP0RILijYWOnu1bpSgPM
Pf?usp=sharing 
 

Семинар РМО  

58 «Формирование 
орфографической 
зоркости у 
младших  
школьников как 
средство усвоения 
опознавательных 
признаков 
орфограмм » 
(стендовый 
доклад) 
 

Гугуля Елена 
Анатольевна 

МБОУ «СОШ п. 
Чернореченский» 

https://drive.google.com/drive/folders/1_X0q6GU8tfDP0RILijYWOnu1bpSgPM
Pf?usp=sharing 
 

Сайт ОО, 
УМЦ 

59 «Использование 
нетрадиционных 
форм обучения на 
уроке русского 
языка как средство 
повышения его 
качества» (доклад) 
 

Юрганова 
Анна 
Валентиновна 

МБОУ «СОШ п. 
Чернореченский» 

https://drive.google.com/drive/folders/1_X0q6GU8tfDP0RILijYWOnu1bpSgPM
Pf?usp=sharing 
 

Семинар РМО 

https://drive.google.com/drive/folders/1_X0q6GU8tfDP0RILijYWOnu1bpSgPMPf?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_X0q6GU8tfDP0RILijYWOnu1bpSgPMPf?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_X0q6GU8tfDP0RILijYWOnu1bpSgPMPf?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_X0q6GU8tfDP0RILijYWOnu1bpSgPMPf?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_X0q6GU8tfDP0RILijYWOnu1bpSgPMPf?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_X0q6GU8tfDP0RILijYWOnu1bpSgPMPf?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_X0q6GU8tfDP0RILijYWOnu1bpSgPMPf?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_X0q6GU8tfDP0RILijYWOnu1bpSgPMPf?usp=sharing


60 Эффективное 
использование 
приема   Кроссенс 
на занятиях 
внеурочного курса 
«Основы  
финансовой 
грамотности» 
(доклад) 

Яковлева 
Ольга 
Васильевна 

МБОУ «СОШ п. 
Чернореченский» 

https://drive.google.com/drive/folders/1_X0q6GU8tfDP0RILijYWOnu1bpSgPM
Pf?usp=sharing 
 

Семинар РМО 

61 «Формирование 
положительной 
учебной 
мотивации 
младших 
школьников» 
(доклад) 

 
Баннова 
Тамара 
Борисовна 

МБОУ «СОШ 
№3 р.п Линёво» 

https://drive.google.com/drive/folders/1_X0q6GU8tfDP0RILijYWOnu1bpSgPM
Pf?usp=sharing 
 

Семинар РМО 

62 «Облако слов как 
средство 
повышения 
познавательной 
активности в 
процессе обучения 
младших 
школьников» 
(доклад) 

Фокина Лидия 
Петровна 

МБОУ «СОШ ст. 
Евсино» 

https://drive.google.com/drive/folders/1DUUTshW9seUVPNPAiJmEVTLFugEIZ
9tq?usp=sharing 
 

Семинар РМО 

63 «Формирование 
метапредметных 
навыков на 
примере 4-К 
компетенций на 
уроках в 
начальной школе» 
(доклад) 

Юдина 
Екатерина 
Вячеславовна 

МБОУ «СОШ ст. 
Евсино» 

https://drive.google.com/drive/folders/1DUUTshW9seUVPNPAiJmEVTLFugEIZ
9tq?usp=sharing 
 

Августовская 
конференция 

64 «Развитие 
творческих 
способностей 

Бородулина 
Лилия 
Анатольевна 

МБОУ «СОШ ст. 
Евсино» 

https://drive.google.com/drive/folders/1DUUTshW9seUVPNPAiJmEVTLFugEIZ
9tq?usp=sharing 
 

Сайт УМЦ 

https://drive.google.com/drive/folders/1_X0q6GU8tfDP0RILijYWOnu1bpSgPMPf?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_X0q6GU8tfDP0RILijYWOnu1bpSgPMPf?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_X0q6GU8tfDP0RILijYWOnu1bpSgPMPf?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_X0q6GU8tfDP0RILijYWOnu1bpSgPMPf?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DUUTshW9seUVPNPAiJmEVTLFugEIZ9tq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DUUTshW9seUVPNPAiJmEVTLFugEIZ9tq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DUUTshW9seUVPNPAiJmEVTLFugEIZ9tq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DUUTshW9seUVPNPAiJmEVTLFugEIZ9tq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DUUTshW9seUVPNPAiJmEVTLFugEIZ9tq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DUUTshW9seUVPNPAiJmEVTLFugEIZ9tq?usp=sharing


младших 
школьников через 
проектную 
деятельность на 
уроках 
литературного 
чтения» Проект 
«Народные 
сказки» 
(стендовый 
доклад) 

65 «Ментальные 
карты как приём 
формирования 
метапредметных 
УУД 
обучающихся 
начальных 
классов» (мастер-
класс) 

Корнюшова 
Ирина 
Владимировна 
Матвеева 
Алла 
Геннадьевна 

МБОУ «СОШ ст. 
Евсино» 

https://drive.google.com/drive/folders/1DUUTshW9seUVPNPAiJmEVTLFugEIZ
9tq?usp=sharing 
 
 

Августовская 
конференция 

66 Применение 
активных методов 
обучения на 
уроках 
литературного 
чтения в 
начальной школе" 
(стендовый 
доклад) 

Фурцева 
Наталья 
Сергеевна 

МБОУ "СОШ 
с.Завьялово" 

https://drive.google.com/drive/folders/1_X0q6GU8tfDP0RILijYWOnu1bpSgPM
Pf?usp=sharing 
 

Семинар РМО 
дополнить 
докладом 

67 «Ценность лэпбука 
как средства 
создания ситуации 
успеха» 
(стендовый 
доклад) 
 

Попова 
Наталья 
Юрьевна 
 

МКОУ «ООШ п. 
Советский» 

https://drive.google.com/drive/folders/1_X0q6GU8tfDP0RILijYWOnu1bpSgPM
Pf?usp=sharing 
 

Сайт УМЦ 

https://drive.google.com/drive/folders/1DUUTshW9seUVPNPAiJmEVTLFugEIZ9tq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DUUTshW9seUVPNPAiJmEVTLFugEIZ9tq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_X0q6GU8tfDP0RILijYWOnu1bpSgPMPf?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_X0q6GU8tfDP0RILijYWOnu1bpSgPMPf?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_X0q6GU8tfDP0RILijYWOnu1bpSgPMPf?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_X0q6GU8tfDP0RILijYWOnu1bpSgPMPf?usp=sharing


68 Доклад 
«Дистанционная 
форма обучения 
как инновационная 
образовательная 
модель» 

Плетнева 
Анастасия 
Андреевна 

МБОУ «СОШ 
№1 р.п. Линево 
им. Ф.И. 
Кулиша» 

https://drive.google.com/drive/folders/1_X0q6GU8tfDP0RILijYWOnu1bpSgPM
Pf?usp=sharing 
 

Августовская 
конференция 

69 Внеурочная 
деятельность– 
путь к воспитанию 
и развитию 
личности ребёнка» 
(стендовый 
доклад» 

Пиллер 
Надежда 
Петровна 

МБОУ «СОШ п. 
Листвянский» 

https://docs.google.com/presentation/d/136vnFfYxDz1X6_PC-
iliG5N4MlFMxMT3hbFOWLJsy10/edit?usp=sharing 
 

Сайт УМЦ 

Секция педагогов ДОУ №1 , руководитель методист УМЦ Железцова Е.Ю. 
Речевое развитие речи детей дошкольного возраста 

70 «Использование 
приемов и методов 
мнемотехники для 
развития связной 
речи 
дошкольников» 
(доклад) 

 

Мутова 
Оксана 
Михайловна, 
воспитатель  

МКДОУ д/с 
«Светлячок» ст. 
Евсино 

https://www.canva.com/design/DAETQw8wF44/lMWijfa3YZzLP4KHnwgHSQ/
view?utm_content=DAETQw8wF44&utm_campaign=designshare&utm_medium
=link&utm_source=recording_view  

Публикация 
на сайт УМЦ 

71 Использование 
произведений 
устного народного 
творчества в 
работе с детьми 
младшего 
дошкольного 
возраста (доклад) 

Корниенко 
Екатерина 
Юрьевна, 
воспитатель 

МБДОУ д/с 
«Жаворонок» р.п. 
Линево 

https://cloud.mail.ru/public/FCnw/XhuXgHowM  Публикация 
на сайт ДОУ 

https://drive.google.com/drive/folders/1_X0q6GU8tfDP0RILijYWOnu1bpSgPMPf?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_X0q6GU8tfDP0RILijYWOnu1bpSgPMPf?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/136vnFfYxDz1X6_PC-iliG5N4MlFMxMT3hbFOWLJsy10/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/136vnFfYxDz1X6_PC-iliG5N4MlFMxMT3hbFOWLJsy10/edit?usp=sharing
https://www.canva.com/design/DAETQw8wF44/lMWijfa3YZzLP4KHnwgHSQ/view?utm_content=DAETQw8wF44&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=recording_view
https://www.canva.com/design/DAETQw8wF44/lMWijfa3YZzLP4KHnwgHSQ/view?utm_content=DAETQw8wF44&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=recording_view
https://www.canva.com/design/DAETQw8wF44/lMWijfa3YZzLP4KHnwgHSQ/view?utm_content=DAETQw8wF44&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=recording_view
https://cloud.mail.ru/public/FCnw/XhuXgHowM


72 Речевое развитие 
детей 
дошкольного 
возраста по 
средством 
сторителлинга 
(доклад) 

Новикова 
Анна 
Алексеевна, 
воспитатель  

МКДОУ детский 
сад п. 
Чернореченский 

https://cloud.mail.ru/public/3q12/bX35E79Gj     Выступление 
на районном 
семинаре 

73  Развитие речи 
детей младшего 
дошкольного 
возраста через 
сказку  

(стендовый 
доклад) 

Смолкина 
Ирина  
Николаевна, 
воспитатель  

МКДОУ детский 
сад п. 
Чернореченский 

https://cloud.mail.ru/public/zZgt/xzMBZ4skk    Публикация 
на сайт ДОУ 

74 Работа по 
развитию речи в 
подготовительной 
группе (стендовый 
доклад) 

Васильева 
Наталья 
Викторовна, 
воспитатель  

МКДОУ д/с 
«Термок» п. 
Керамкомбинат 

https://cloud.mail.ru/public/FCnw/XhuXgHowM  Публикация 
на сайт ДОУ 

75 Применение 
артикуляционной 
гимнастики с 
применением 
биоэнергопластик
и  

(стендовый 
доклад) 

Кузьмина 
Анна 
Николаевна, 
учитель - 
логопед 

МБДОУ д/с  
«Жаворонок» р.п. 
Линево 

https://cloud.mail.ru/public/FCnw/XhuXgHowM  Публикация 
на сайт ДОУ 

https://cloud.mail.ru/public/3q12/bX35E79Gj
https://cloud.mail.ru/public/zZgt/xzMBZ4skk
https://cloud.mail.ru/public/FCnw/XhuXgHowM
https://cloud.mail.ru/public/FCnw/XhuXgHowM


76 Использование 
технологии 
биоэнергопластик
и для коррекции 
речевых 
нарушений, через 
формирование 
артикуляционного 
праксиса и мелкой 
моторной 
деятельности у 
детей с ОНР 

(доклад) 

Коновалова 
Жанна 
Геннадьевна,  
учитель – 
логопед               

МКДОУ д/с 
«Колокольчик» 
р.п. Линево 

https://yadi.sk/i/SZ0hy_3RwATQQA  Выступление 
на 
августовскую 
конференцию 
 

Секция педагогов ДОУ №2 
Развитие познавательных способностей детей дошкольного возраста 

77 Развитие 
познавательных 
способностей 
детей средствами 
исследовательской 
деятельности 
(доклад) 

Коробкина 
Надежда 
Николаевна, 
воспитатель 

МКДОУ д/с 
«Родничок» р.п. 
Линево 

https://cloud.mail.ru/public/Cmfs/d9QijDRNj  На районный 
семинар 

78 Повышение 
уровня 
познавательного 
интереса 
дошкольников 
через приобщение 
к культуре 

Чередова 
Евгения 
Валерьевна, 
воспитатель 

МКДОУ д/с 
«Родничок» р.п. 
Линево 

https://cloud.mail.ru/public/Cmfs/d9QijDRNj  На 
августовскую 
конференцию 

https://yadi.sk/i/SZ0hy_3RwATQQA
https://cloud.mail.ru/public/Cmfs/d9QijDRNj
https://cloud.mail.ru/public/Cmfs/d9QijDRNj


родного края 
(доклад) 

79 Экспериментирова
ние как средство 
развития 
познавательной 
активности 
дошкольников 
через проектную 
деятельность 
(доклад) 

Сердюк Ольга 
Алексеевна, 
воспитатель 

МКДОУ д/с 
«Колокольчик» 
р.п. Линево 

https://yadi.sk/i/HhxfeTdCZNE9GQ  На областной 
НПК 

80 Развитие 
познавательной 
активности детей 
дошкольного 
возраста через 
познавательно-
исследовательску
ю деятельность 
(стендовый 
доклад) 

Бобырева 
Нина 
Николаевна, 
воспитатель  

МКДОУ д/с п. 
Чернореченский 

https://cloud.mail.ru/public/uYDD/jk7UVg6Mv    На семинар 

81 Формирование 
познавательной 
активности у 
дошкольников 
посредством 
деятельностного 
подхода в 
реализации 

Некрасова 
Елена 
Михайловна, 
воспитатель 

МКДОУ д/с 
«Родничок» с. 
Лебедевка 

https://cloud.mail.ru/public/Cmfs/d9QijDRNj  Публикация в 
СМИ 

https://yadi.sk/i/HhxfeTdCZNE9GQ
https://cloud.mail.ru/public/uYDD/jk7UVg6Mv
https://cloud.mail.ru/public/Cmfs/d9QijDRNj


комплексно – 
тематического 
планирования 
(доклад) 

Секция педагогов ДОУ №3  
Развитие игровой деятельности 

82 Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 
детей 
дошкольного 
возраста в 
совместной 
деятельности 
взрослого и 
ребенка  

(доклад) 

Шевлякова 
Светлана 
Александровн
а, воспитатель  

МКДОУ д/с 
«Родничок» р.п. 
Линево 

https://cloud.mail.ru/public/WC1S/XrEPK2PmN  Выступление 
на 
августовскую 
конференцию 
 

83 Дидактическая 
игра — 
безопасный путь к 
окружающему 
миру  

 (доклад) 

Стулова 
Светлана 
Владимировна
, воспитатель 

МКДОУ д/с п. 
Чернореченский 

https://cloud.mail.ru/public/n3f1/mNVYuPPSF  Выступление 
на районном 
семинаре 

84 Дидактические 
игры и игровые 
упражнения в 
обучении 

Шеденко 
Алена 
Дмитриевна, 
воспитатель 

МКДОУ д/с 
«Огонек» р.п. 
Линево 

https://cloud.mail.ru/public/WC1S/XrEPK2PmN  Выступление 
на 
Августовской 
конференции 
 

https://cloud.mail.ru/public/WC1S/XrEPK2PmN
https://cloud.mail.ru/public/n3f1/mNVYuPPSF
https://cloud.mail.ru/public/WC1S/XrEPK2PmN


количеству и счету 
старших 
дошкольников  

(стендовый 
доклад) 

85 Реализация 
технологии игры с 
песком «Песочная 
черепашка 
рассказывает…» 
(стендовый 
доклад) 

Андреева 
Любовь 
Ивановна, 
педагог - 
психолог 

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

https://cloud.mail.ru/public/WC1S/XrEPK2PmN  Публикация 
на сайт (ДОУ, 
УМЦ, 
управления 
образования) 

86 Организация 
игровой 
деятельности 
дошкольников в 
условиях введения  
ФГОС ДО  

(стендовый 
доклад) 

Казанцева 
Лариса 
Анатольевна, 
воспитатель  

МКДОУ д/с 
«Березка» 
с.Тальменка 

https://cloud.mail.ru/public/WC1S/XrEPK2PmN  Публикация на 
сайт (ДОУ, 
УМЦ, 
управления 
образования) 

Секция педагогов ДОУ №4 
Инновационные технологии в ДОУ 

87 Новое содержание 
образования. В 
поисках роста. 
(доклад) 

Калюк 
Екатерина 
Владимировна
,  учитель - 
логопед  

МКДОУ д/с 
«Родничок» с. 
Лебедевка 

https://cloud.mail.ru/public/iX3g/CThtCxSQS  Выступление 
на 
Августовской 
конференции 

88 Арт-терапия как Ткачева 
Любовь 

МКДОУ д/с 
«Колокольчик» 

https://yadi.sk/i/aQvnV53s95S9_A  Публикация 
на сайт УМЦ, 

https://cloud.mail.ru/public/WC1S/XrEPK2PmN
https://cloud.mail.ru/public/WC1S/XrEPK2PmN
https://cloud.mail.ru/public/iX3g/CThtCxSQS
https://yadi.sk/i/aQvnV53s95S9_A


средство 
коррекции 
тревожности у 
детей старшего 
дошкольного 
возраста (доклад) 

Ивановна, 
педагог - 
психолог 

р.п. Линево СМИ 

89 Традиционные и 
инновационные 
формы работы со 
старшими 
дошкольниками по 
пожарной 
безопасности 
(доклад) 

Родина 
Любовь 
Владимировна
, воспитатель 

МКДОУ д/с 
«Колокольчик» 
р.п. Линево 

https://yadi.sk/d/UZJG-qX50EM67w  Выступление 
на районном 
семинаре 

90 Родительское 
собрание в 
дистанционном 
режиме 
«Активизация 
речи через 
различные виды 
деятельности» 
(стендовый 
доклад) 

Калиновская 
О.С., 
воспитатель  

МБОУ "СОШ с. 
Завьялово" НСП 
д/с "Боровичок" 

https://cloud.mail.ru/public/m9GX/2oPfrmP6d  Выступление 
на 
августовскую 
конференцию 

91 «Лэпбук — 
ребятам друг!» 
(стендовый 
доклад) 

Дорошенко 
Марина 
Ивановна, 
воспитатель 

МКДОУ д/с п. 
Чернореченский 

https://cloud.mail.ru/public/oejw/KgJyeySHn  Публикация 
на сайт УМЦ, 
СМИ 

https://yadi.sk/d/UZJG-qX50EM67w
https://cloud.mail.ru/public/m9GX/2oPfrmP6d
https://cloud.mail.ru/public/oejw/KgJyeySHn


92 Квест – игра – 
эффективная 
интерактивная 
технология в 
условиях ДОУ 
(доклад) 

Плаксина 
Елена 
Геннадьевна, 
воспитатель 

МКДОУ д/с 
«Огонек» р.п. 
Линево 

https://cloud.mail.ru/public/m9GX/2oPfrmP6d  Публикация 
на сайт УМЦ, 
ДОУ 

93 Использование 
инновационных 
технологий при 
подготовке 
старших 
дошкольников к 
школьному 
обучению в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС  

(стендовый 
доклад) 

Трашкова 
Светлана 
Ивановна, 
педагог-
психолог  

МБДОУ детский 
сад «Жаворонок» 
р.п. Линево 

https://cloud.mail.ru/public/XXT8/FNHxvd79f  Выступление 
на 
августовскую 
конференцию 

Секция педагогов ДОУ №5 
Ознакомление детей с социальным миром и организация работы педагога в ДОУ 

94 Организация 
эколого-
краеведческой 
работы в ДОУ в 
условиях 
реализации 
областной 
программы «Новая 

Хромогина 
Лилия 
Николаевна, 
воспитатель 

МКДОУ д/с 
"Сибирячок" п. 
Листвянский 

https://cloud.mail.ru/public/rjyo/vh7LjCVTf  Выступление 
на районном 
семинаре 

https://cloud.mail.ru/public/m9GX/2oPfrmP6d
https://cloud.mail.ru/public/XXT8/FNHxvd79f
https://cloud.mail.ru/public/rjyo/vh7LjCVTf


Сибирь - мой край 
родной» 
(стендовый 
доклад) 

95 Проектная 
деятельность 
дошкольников в 
организации 
освоения 
природных 
особенностей 
родного края в 
условиях 
реализации 
областной 
программы «Новая 
Сибирь - мой край 
родной» 
(стендовый 
доклад)  

Козырева 
Ирина 
Адамовна, 
воспитатель 

МКДОУ д/с 
"Сибирячок" п. 
Листвянский 

https://cloud.mail.ru/public/rjyo/vh7LjCVTf  Выступление 
на районном 
семинаре 

96 Проект «Мы 
помним, мы 
гордимся!» 
посвященный 75-
летию победы в 
ВОВ (стендовый 
доклад)   

Щербакова 
Зоя 
Николаевна, 
воспитатель  

МКДОУ д/с 
«Березка» 
с.Тальменка 

https://cloud.mail.ru/public/rjyo/vh7LjCVTf  Публикация 
на сайт 

97 Работа в 
малокомплектном 

Братцева 
Татьяна 
Владимировна

МБОУ "СОШ с. 
Завьялово" НСП 
д/с "Боровичок" 

https://cloud.mail.ru/public/rjyo/vh7LjCVTf  Публикация 
на сайт УМЦ, 
СМИ 

https://cloud.mail.ru/public/rjyo/vh7LjCVTf
https://cloud.mail.ru/public/rjyo/vh7LjCVTf
https://cloud.mail.ru/public/rjyo/vh7LjCVTf


детском саду в 
разновозрастной 
группе (стендовый 
доклад)  

, воспитатель 

98 Развивающая  
предметно - 
пространственная 
среда группы в 
соответствии с 
ФГОС ДО  
(стендовый 
доклад) 

Мальцева 
Тамара 
Александровн
а, Кукорова 
Мария 
Николаевна, 
воспитатели 

МКДОУ д/с 
«Березка» 
с.Тальменка 

https://cloud.mail.ru/public/rjyo/vh7LjCVTf  Публикация 
на сайт ДОУ 

Секция педагогов ДОУ №6 
Развитие творческих способностей детей  физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ 

99 Развитие 
музыкально-
творческих 
способностей 
дошкольников 
(доклад) 

Белозерова 
Нина 
Михайловна, 
музыкальный 
руководитель 

МКДОУ д/с 
«Родничок» р.п. 
Линево 

https://cloud.mail.ru/public/6Twm/PiE4ypBFs  Выступление 
на районном 
семинаре 

10
0 

Развитие 
творческих 
способностей 
младших 
дошкольников в 
изобразительной 
деятельности 
(доклад) 

Попова 
Оксана 
Валерьевна, 
воспитатель 

МКДОУ д/с 
«Родничок» р.п. 
Линево 

https://cloud.mail.ru/public/6Twm/PiE4ypBFs  Выступление 
на областной 
НПК 

10
1 

Развитие 
творческих 

Шевчук Яна 
Александровн
а, 

МКДОУ д/с 
«Родничок» р.п. 
Линево 

https://cloud.mail.ru/public/6Twm/PiE4ypBFs  Выступление 
на районном 
семинаре 

https://cloud.mail.ru/public/rjyo/vh7LjCVTf
https://cloud.mail.ru/public/6Twm/PiE4ypBFs
https://cloud.mail.ru/public/6Twm/PiE4ypBFs
https://cloud.mail.ru/public/6Twm/PiE4ypBFs


способностей 
детей 
дошкольного 
возраста 
посредством 
музыкально-
ритмической и 
танцевальной 
деятельности 
(доклад) 

музыкальный 
руководитель 

10
2 

Использование 
элементов 
педагогической 
системы Карла 
Орфа в развитии 
музыкальных 
способностей 
детей (доклад) 

Артюшина 
Елена 
Георгиевна, 
музыкальный 
руководитель  

МКДОУ д/с 
«Огонек» р.п. 
Линево 

https://cloud.mail.ru/public/6Twm/PiE4ypBFs  Публикация 
на сайт ДОУ 

10
3 

Применение 
информационно – 
коммуникационны
х технологий на 
музыкальных 
занятиях в детском 
саду (доклад) 

Вахмянина 
Виктория 
Александровн
а, 
музыкальный 
руководитель, 

МБДОУ д/с 
«Жаворонок» р.п. 
Линево 

https://cloud.mail.ru/public/6Twm/PiE4ypBFs  Публикация 
на сайт УМЦ 

10
4 

Система 
оптимизации 
традиций 
физического 

Функ 
Светлана  
Николаевна, 
инструктор по 
физической 

МКДОУ д /с 
«Огонек» р.п. 
Линево 

https://cloud.mail.ru/public/6Twm/PiE4ypBFs  Выступление 
на 
августовскую 
конференцию 

https://cloud.mail.ru/public/6Twm/PiE4ypBFs
https://cloud.mail.ru/public/6Twm/PiE4ypBFs
https://cloud.mail.ru/public/6Twm/PiE4ypBFs


воспитания детей в 
условиях ДОУ и 
семьи (доклад) 

культуре 

10
5 

Нестандартное 
оборудование для 
оздоровления и 
развития 
двигательной 
активности детей 
дошкольного 
возраста в летний 
период (стендовый 
доклад) 

Лукьянова 
Диана 
Дмитриевна, 
инструктор по 
физической 
культуре 

МКДОУ д\с 
«Красная 
шапочка» р.п. 
Линево 

https://cloud.mail.ru/public/6Twm/PiE4ypBFs  Публикация в 
СМИ 

10
6 

Физкультурно-
оздоровительная 
работа в детском 
саду вне занятий  
(стендовый 
доклад) 

Коробова 
Татьяна 
Алексеевна, 
инструктор по 
физической 
культуре 

МБДОУ д/с 
«Жаворонок» р.п. 
Линево 

https://cloud.mail.ru/public/6Twm/PiE4ypBFs  Публикация 
на сайт  
управления 
образования 

10
7 

«Внеурочная 
деятельность как 
средство 
формирования 
здорового образа 
жизни» (стендовый 
доклад) 

Абраменко 
Лариса 
Эрнстовна 

МКОУ 
«Линевская 
школа-интернат 
для обучающихся 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья» 
 

https://yadi.sk/d/llB4Y6caDFBHxQ?w=1 На сайт 

10
8 

"Одуванчик из 
бумажных 
салфеток" (мастер-

Берлякова 
Наталья 
Владимировна 

МКОУ 
«Линевская 
школа-интернат 

https://yadi.sk/d/llB4Y6caDFBHxQ?w=1 На сайт 

https://cloud.mail.ru/public/6Twm/PiE4ypBFs
https://cloud.mail.ru/public/6Twm/PiE4ypBFs
https://yadi.sk/d/llB4Y6caDFBHxQ?w=1
https://yadi.sk/d/llB4Y6caDFBHxQ?w=1


класс) для обучающихся 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья» 

10
9 

Использование 
современных 
образовательных 
технологий в 
патриотическом 
воспитании 
обучающихся с 
умственной 
отсталостью 
на уроках 
географии (доклад) 

Богдановой 
Людмилы 
Ивановны 

МКОУ 
«Линевская 
школа-интернат 
для обучающихся 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья» 

https://yadi.sk/d/llB4Y6caDFBHxQ?w=1 На сайт 

11
0 

«Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
образовательного 
процесса в 
соответствии с 
ФГОС 
образования 
обучающихся с 
умственной 
отсталостью)» 
(стендовый доклад) 
 

Карнаухова 
Елена 
Викторовна 

МКОУ 
«Линевская 
школа-интернат 
для обучающихся 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья» 

https://yadi.sk/d/llB4Y6caDFBHxQ?w=1 На сайт 

11
1 

«Дидактическая 
игра как средство 
формирования 
познавательной 
активности 
учащихся с 
нарушениями 
интеллекта в 

Першина 
Елена 
Владимировна 

МКОУ 
«Линевская 
школа-интернат 
для обучающихся 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья» 

https://yadi.sk/d/llB4Y6caDFBHxQ?w=1 На сайт 

https://yadi.sk/d/llB4Y6caDFBHxQ?w=1
https://yadi.sk/d/llB4Y6caDFBHxQ?w=1
https://yadi.sk/d/llB4Y6caDFBHxQ?w=1


начальных классах» 
(стендовый 
доклад) 

11
2 

«Формирование 
зрительно-
пространственного 
гнозиса у 
обучающихся с 
умственной 
отсталостью» 
(стендовый доклад) 
 

Шишова 
Людмила 
Геннадьевна 

МКОУ 
«Линевская 
школа-интернат 
для обучающихся 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья» 

https://yadi.sk/d/llB4Y6caDFBHxQ?w=1 На сайт 

11
3 

«Социализация 
подростков с 
нарушениями 
интеллекта 
средствами 
артпедагогических 
технологий» 
(доклад) 
 

Старожилова 
Оксана 
Валерьевна 

МКОУ 
«Линевская 
школа-интернат 
для обучающихся 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья» 

https://yadi.sk/d/llB4Y6caDFBHxQ?w=1 На сайт 

 

https://yadi.sk/d/llB4Y6caDFBHxQ?w=1
https://yadi.sk/d/llB4Y6caDFBHxQ?w=1

