
      
XXIII научно – практическая конференция  

работников образования Искитимского района 
«Практические аспекты применения современных технологий при обучении школьников в рамках обновленных  

ФГОС» 
 
Место проведения: МБОУ  «Гимназия № 1»                 
Дата проведения:  29 марта 2023 г.  

 
ПРОГРАММА 

 
10.30.- 11.00. – Регистрация участников конференции  
Актовый зал 
11.00. – 11.10. – Открытие конференции – Княжева Н.М.,  начальник УО  
 
11.10. – 11.40. – Пленарная часть: 

• «Наставничество как эффективное средство профессионального развития педагога»  - Размыслова Марина 
Владимировна, учитель химии высшей квалификационной категории, методист МБОУ «СОШ №4 р.п. Линево».  

• «Формирование функциональной грамотности в условиях обновленных стандартов: теория» - Босоногова 
Ольга Васильевна, учитель русского языка и литературы высшей квалификационной категории МБОУ 
«Гимназия №1». 

 
11.50. – 13.30. Круглые столы. 

 

 

 

 



Круглый стол № 1 

Каб. № 202 
 

«Современные методы обучения иностранному языку в условиях реализации обновлённых ФГОС» 
Руководитель – Стрыгина Полина Владимировна, методист первой квалификационной 

категории УМЦ 

• «Практические аспекты применения платформы Учи.ру. при обучении английскому языку в рамках 
обновленных ФГОС» (мастер-класс) - Калачева Лариса Николаевна, учитель английского языка  
высшей квалификационной  категории МБОУ «СОШ ст. Евсино»; 

• «Возможности визуализированных средств обучения в создании иноязычной языковой среды в 
рамках современных ФГОС» (выступление) - Нефоросная Лилия Владимировна, учитель 
английского языка высшей квалификационной  категории МБОУ «СОШ с. Лебедёвка»; 

• «Проектно-исследовательская деятельность на уроке английского языка в начальной школе» 
(выступление) - Никулина Юлия Сергеевна, учитель английского языка МБОУ «Гимназия №1»; 
• «Приемы  обучения лексике на уроках иностранного языка»  (стендовый доклад) - Байбородина 

Татьяна Ивановна, учитель английского языка высшей  квалификационной категории МБОУ 
«Гимназия №1»; 

•       «Развитие креативного мышления на уроках английского языка» (стендовый доклад) - Кайль 
Анна Алексеевна, учитель английского языка первой квалификационной  категории МБОУ «СОШ с. 
Завьялово». 

 
 
 
 
 



 
Круглый стол № 2 

Каб. № 306 
«Реализация требований ФГОС на уроках истории и обществознания» 

Руководитель – Лаврентьев Евгений Александрович, учитель истории высшей 
квалификационной категории, методист УМЦ 

• «Переход школ на  обновлённые ФГОС» (выступление) - Прахт Анастасия Алексеевна, учитель 
истории высшей квалификационной категории МБОУ «СОШ п. Керамкомбинат»; 

• «Формирование финансовой грамотности в урочное и внеурочное время» (выступление) - Гуменюк 
Елена Валентиновна, учитель истории первой квалификационной категории МКОУ «СОШ с. 
Новолокти»; 

• «Формирование читательской грамотности в 5 классе в условиях обновленных образовательных 
стандартов» (выступление) - Самойлова Наталья Юрьевна, учитель истории МБОУ Гимназия №1»; 

• «Организация работы с обучающимися с ОВЗ на уроках истории» (выступление) - Толстова 
Татьяна Викторовна, учитель истории первой квалификационной категории МБОУ «СОШ п. 
Чернореченский»; 

• «Использование настольных игр на уроках истории и обществознания» (мастер-класс) - Глибина 
Екатерина Сергеевна, учитель истории МБОУ «СОШ с. Тальменка». 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Круглый стол №3 
Каб. № 317 

«Формирование естественнонаучной грамотности через проектную деятельность» 
 

Руководитель – Чечёткина Татьяна Геннадьевна, учитель физики высшей квалификационной 
категории, руководитель ММО 

 
• «Создание модели светофора с помощью набора «Схемотехника» (мастер-класс)- Пронюткина 

Ольга Михайловна, учитель физики МБОУ «СОШ №4 р.п. Линево»; 
• «Проектная деятельность в условиях обновленных ФГОС» (выступление) - Волков Никита 

Сергеевич, учитель физики МБОУ «СОШ ст. Евсино». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Круглый стол №4   

 
Каб. № 301 

 
«Формирование функциональной грамотности обучающихся на  уроках информатики» 

 
Руководитель – Пудова Людмила Харисановна, учитель информатики высшей 

квалификационной категории, руководитель ММО. 
• «Формирование функциональной грамотности обучающихся посредством обучения 4К» (мастер-

класс) - Марченко Евгения Петровна, учитель информатики высшей квалификационной 
категории МБОУ «СОШ №4 р.п. Линево»; 

 
• «Использование рабочих листов на уроках информатики (и не только)» (выступление) - 

Галошина Светлана Евгеньевна, учитель информатики МБОУ «СОШ ст. Евсино». 
 

 

 

 

 

 

 



 
Круглый стол №5   

Каб. № 303 
 «Эффективные приемы и методы,  используемые на уроках математики» 

 
Руководитель – Ивлева Ольга Анатольевна, учитель математики  высшей 
квалификационной категории МБОУ «СОШ д. Шибково», руководитель ММО. 
• «Технология конструирования ситуационных задач на уроках математики» (мастер-

класс) - Крупина Валентина Николаевна,  учитель математики высшей 
квалификационной категории   МБОУ «СОШ п. Маяк»; 

 
•  «Приемы и методы,  используемые на уроках математики, для реализации обновлённых 

ФГОС» (стендовый доклад) - Агапова Наталия Александровна, учитель математики 
высшей квалификационной категории МБОУ «СОШ №1 р.п. Линево»; 

 
• «Любить нельзя не понимать. Как привить любовь к математике?» (стендовый доклад) 

- Бойко Алена Сергеевна, учитель математики МБОУ «СОШ ст. Евсино». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Круглый стол №6   

Каб. № 305 
 «Внедрение современных образовательных технологий в целях повышения качества образования по 

предметам естественного цикла в условиях   обновленных ФГОС» 
 

Руководитель – Давыдова  Ирина Владимировна, учитель биологии МБОУ «СОШ д. Шибково», методист 
УМЦ. 

•  «От лабораторной работы к исследовательскому проекту » (выступление) – Князева Наталья Николаевна, 
учитель биологии высшей квалификационной категории МБОУ «СОШ с. Тальменка»; 

• «Школьная экологическая лаборатория как инновационная форма работы в современном образовании» 
(выступление) - Мишенина Галина Михайловна, учитель биологии высшей квалификационной категории 
МКОУ «СОШ с. Легостаево»; 

• «Формирование экспериментальных умений на уроках химии в условиях реализации ФГОС» (выступление) - 
Лоренц Юлия Петровна, учитель биологии и химии первой квалификационной категории МБОУ «СОШ п. 
Степной имени Никифорова В.С.»; 

• «45 минут, или как научить учиться каждый урок» (мастер-класс) - Размыслова Марина Владимировна, 
учитель химии высшей квалификационной категории МБОУ «СОШ №4 р.п. Линево»; 

• «Использование аудиогидов на уроках географии по краеведению» (стендовый доклад) - Люфт Галина 
Геннадьевна, учитель географии высшей квалификационной категории МКОУ «ООШ п. Александровский»; 

• «Индивидуальный образовательный маршрут педагога» (стендовый доклад) - Макян Алёна Александровна, 
учитель географии высшей квалификационной категории МБОУ «Гимназия №1»; 

• «Современное учебное занятие в условиях введения обновленных ФГОС ООО» (стендовый доклад) - Боровая 
Надежда Николаевна, учитель биологии первой квалификационной категории МКОУ «ООШ п. Советский». 

 
  

 
 
 
 



 
Круглый стол №7 

Каб.№208 
«Активизация познавательной деятельности  учащихся через практическую деятельность» 

 
Руководитель – Байкова Анастасия Александровна, методист УМЦ. 

 
•  «Давайте жить дружно!» (мастер-класс) - Абышева Оксана Юрьевна,  педагог-психолог высшей квалификационной 
категории МБОУ « СОШ №4 р.п. Линево». 
• «Методы и приемы  нейропсихологии на логопедических занятиях с детьми ОВЗ»  (выступление) - Сиднева 

Елена Николаевна, учитель–логопед МБОУ «СОШ с. Лебедёвка»; 
• «Использование программы LerningApps на логопедических занятиях по коррекции дисграфии у детей 

младшего школьного возраста» (выступление) - Змызгова Марина Андреевна, учитель-логопед МКОУ «ООШ 
п. Барабка»; 

• «Особенности логопедической работы с младшими школьниками, имеющими тяжелые, множественные 
нарушения развития» (выступление) - Сычева Елена Валерьевна, учитель – логопед МКОУ «Линевская 
школа-интернат»;  

• «Активизация познавательной деятельности  учащихся с нарушением интеллекта на уроках трудового 
обучения» (выступление) - Куликова Наталья Сергеевна, учитель трудового обучения МКОУ «Линевская 
школа-интернат»; 

• «Развитие интереса к чтению у обучающихся с ОВЗ в начальной школе посредством сказкотерапии» 
(стендовый доклад) - Завьялова Елена Сергеевна, учитель –логопед МБОУ «Гимназия №1»; 

• «Практическая деятельность учителя-логопеда при подготовке обучающихся с ОВЗ к устному 
собеседованию» (стендовый доклад) - Пермякова Ирина Давыдовна, учитель-логопед МБОУ «СОШ ст. 
Евсино»;  

• «Методы работы педагога –психолога с детьми ОВЗ» (стендовый доклад)-Мышкина Юлия Сергеевна, 
педагог-психолог первой квалификационной категории МБОУ «СОШ №4 р.п. Линево». 

 
 



 
 

Круглый стол № 8 
 

Каб. № 300 
«Современные подходы к обучению и воспитанию детей в урочной и внеурочной деятельности по 

ОБЖ и физической культуре» 
 

Руководитель – Макян Гарегин Андреевич, преподаватель-организатор ОБЖ высшей 
квалификационной категории, методист УМЦ 

 
• «От НВП к функциональной грамотности» (стендовый доклад) - Макян Гарегин Андреевич,  
преподаватель-организатор ОБЖ высшей квалификационной категории  МБОУ «Гимназия №1»; 
•  «Роль внеурочной деятельности в приобретении практических навыков по предмету ОБЖ» 
(стендовый доклад) - Глибин Сергей Анатольевич, учитель ОБЖ МБОУ «СОШ с. Тальменка»; 
• «Спортивный клуб как эффективная форма развития и воспитания детей» (стендовый доклад) - 
Андреев Сергей Васильевич, учитель физической культуры первой квалификационной категории 
МКОУ «»ООШ п. Александровский»; 
• «Патриотически ориентированное образование в современных условиях» (выступление) - Попов 
Сергей Александрович, педагог дополнительного образования МБУ ДО «ЦДОД». 

 
 
 
 
 
 
 



 
Круглый стол № 9 

Каб. № 308 
«Формирование функциональной грамотности на уроках русского языка и литературыв условиях 

обновленных стандартов» 
 

Руководитель – Лаврентьева Светлана Алексеевна, заместитель директора УМЦ 
• «Формирование функциональной грамотности в условиях обновленных стандартов:практика» (мастер-класс)- 

Подкорытова Жанна Викторовна, учитель русского языка и литературы высшей квалификационной категории 
МБОУ «Гимназия №1»; 

• «Формирование читательской компетенции на уроках русского языка и литературы на этапе реализации 
обновленных ФГОС ООО» (выступление) - Фадеева Наталья Николаевна, учитель русского языка и 
литературы первой квалификационной категории МБОУ «СОШ с. Лебедёвка»; 

• «Уроки русского языка: знания дальнего действия» (выступление) – Богомазова Ольга Александровна, 
учитель русского языка и литературы высшей квалификационной категории МКОУ «ООШ п. Советский»; 

• «Эффективные приемы подготовки учащихся к ЕГЭ» (выступление) - Васина Диана Владимировна, учитель 
русского языка и литературы первой квалификационной категории МБОУ «СОШ №3 р.п. Линево»; 

• «Анализ текста на уроках русского языка и литературы» (стендовый доклад) - Дежко Анна Алексеевна, 
учитель русского языка и литературы  первой квалификационной категории МБОУ «СОШ п. 
Керамкомбинат»; 

• «Современные педагогические технологии  обучения в условиях сельской школы» (стендовый доклад) - 
Козина Юлия Геннадьевна, учитель русского языка и литературы первой квалификационной категории МБОУ 
«СОШ п. Степной им. Никифорова В.С.» 

• «Формирование функциональной грамотности у обучающихся с ОВЗ через курс внеурочной деятельности 
"Пишем, читаем, думаем» (стендовый доклад) - Иванникова Татьяна Борисовна, учитель русского языка и 
литературы высшей квалификационной категории МБОУ «СОШ ст. Евсино». 

 
 
 



 
Круглый стол № 10 

Каб. № 213 
«Формирование функциональной грамотности через исследовательскую 

деятельность» 
Руководитель – Мануйлова Елена Александровна, методист  МКОУДО «ЦДОД» 

• «Изготовление антистрессовой игрушки с целью формирования позитивного отношения к 
творческой деятельности» (мастер-класс) - Александрова   Татьяна  Ивановна, педагог 
дополнительного образования МБУДО «ЦДОД», творческое объединение «Умелые 
ручки»; 

 

• «Формирование функциональной грамотности через исследовательскую деятельность  на 
занятиях по дополнительной общеобразовательной программе «Любознательные дети» 
(выступление) - Лебедева Светлана Алексеевна, педагог дополнительного образования 
высшей  квалификационной категории МБУ ДО «Спутник»; 

 

• «Развитие креативного мышления учащихся, как одной из составляющих функциональной 
грамотности, с помощью рисования в технике «дудлинг» (мастер-класс) - Поршукова 
Людмила Нуриахматовна, педагог дополнительного образования МБУДО «ЦДОД».               

 



Круглый стол № 11 

Каб. № 216 
 «Формирование глобальных компетенций обучающихся» 

 
Руководитель – Притыкина Марина Николаевна, старший методист МБУ ДО «Спутник» 

• «Образовательная система Куборо как способ формирования глобальных компетенций 
обучающихся» (мастер-класс) - Сорокина Ольга Борисовна, педагог дополнительного образования 
высшей квалификационной категории МБУ ДО «Спутник»; 
• «Областная профильная смена «Инженерные каникулы» - современная  практика работы с 
одаренными и высокомотивированными детьми в условиях дополнительного образования» 
(выступление) - Смирных Екатерина Валерьевна, методист первой квалификационной категории 
МБУ ДО «Спутник»; 
• «Экологическая акция «Сдай макулатуру – спаси дерево!». От идеи до результата» (выступление) - 
Гуменюк Юлия Ивановна, педагог-организатор первой квалификационной категории МБОУ «СОШ 
№3 р.п. Линево»;  
• «Формирование цифровой образовательной системы средствами библиотеки музея» (выступление) - 
Панов Юрий Александрович, смотритель музея МБОУ «Гимназия №1». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Круглый стол № 12 

Каб. № 201 
« Формирование и оценка функциональной грамотности в начальной школе» 

 
Руководитель – Ровинская Елена Владимировна, методист УМЦ 
• «Формирование функциональной грамотности на уроках литературного чтения в начальной 

школе. Из опыта работы» (выступление) - Желуденко Татьяна Николаевна, учитель 
начальных классов МБОУ «СОШ № 3 р.п. Линево»; 

• «Использование приёмов эйдетики на уроках в начальной школе в рамках обновленных ФГОС» 
(выступление) - Кирьянова Лариса Александровна, учитель начальных классов МБОУ 
«СОШ с. Лебедёвка»; 

• «Освоение АООП предметной области «Математика» школьниками с нарушением интеллекта» 
(выступление) - Першина Елена Владимировна, учитель начальных классов  МКОУ 
«Линевская школа - интернат»; 

• «Решение учебно-познавательных и учебно-практических задач с помощью приема 
«Перепутанные линии» (выступление) - Десятова Ирина Сергеевна,  учитель начальных 
классов МБОУ «СОШ п.Чернореченский»;  

• «Приемы интеграции детей с СГВГ в учебный процесс при формировании функциональной 
грамотности» (выступление) - Фролова Ольга Николаевна, учитель начальных классов 
МБОУ «СОШ п.Чернореченский»; 

• «Диагностика читательской грамотности» (выступление) - Лихацкая Наталья Павловна, 
учитель начальных классов МБОУ «Гимназия №1». 
 
 



 
Круглый стол № 13 

Каб. № 203 
« Формирование и оценка функциональной грамотности в начальной школе» 

 
Руководитель – Ровинская Елена Владимировна, методист УМЦ 
 
• «Формирование функциональной грамотности  младших школьников на уроках литературного 

чтения» (выступление) - Полякова Елена Олеговна, учитель начальных классов  МБОУ 
«СОШ с. Лебедёвка»; 

• «Активизация познавательной деятельности учащихся на уроке, виды и способы применения 
наглядных пособий и дидактического материала в процессе обучения русскому языку» 
(выступление) - Андронова Марина Семёновна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ 
с. Лебедёвка»; 

• «Использование здоровьесберегающих технологий при обучении школьников в рамках 
обновленных ФГОС» (выступление) - Гугуля Елена Анатольевна учитель начальных классов 
МБОУ «СОШ п.Чернореченский»; 

• «Формирование читательской грамотности на уроках литературного чтения в начальной школе» 
(мастер - класс) - Козяк Елена Валерьевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ с. 
Завьялово». 
 
 
 
 
 

 



Круглый стол № 14 
Каб. № 204 

« Формирование и оценка функциональной грамотности в начальной школе» 
 
Руководитель – Ровинская Елена Владимировна, методист УМЦ 
• «Использование современных технологий в формировании орфографической зоркости на уроках 

русского языка» (выступление) - Грико Ирина Борисовна, учитель начальных классов 
МБОУ «СОШ с.Тальменка»;  

• «Развитие художественного воображения младших школьников в процессе иллюстрирования 
сказок» (выступление) - Смолякова Ирина Анатольевна, учитель начальных классов 
МБОУ «СОШ с. Лебедёвка»; 

• «Таблицы Шульте как средство реализации функциональной грамотности при обучении младших 
школьников» (выступление) - Королькова Татьяна Петровна, учитель начальных классов 
МБОУ «СОШ п.Чернореченский»; 

• «Развитие цифровой грамотность младших школьников» (выступление) -  Ткаченко Татьяна 
Ивановна, учитель начальных классов МБОУ СОШ с.Тальменка; 

• «Мнемотехника в обучении детей младшего школьного возраста» (выступление) -Попова 
Наталья Юрьевна, учитель начальных классов МКОУ «ООШ п.Советский»; 

• «Современные педагогические технологии в обучении младших школьников» (стендовый 
доклад) - Кузлякина Татьяна Александровна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ ст. 
Евсино». 

 
 
 
 



 
Круглый стол № 15 

Каб. № 214 
 

« Формирование и оценка функциональной грамотности в начальной школе» 
 
Руководитель – Ровинская Елена Владимировна, методист УМЦ 
• «Раз ладошка, два ладошка. Приёмы рисования» (мастер-класс) - Салимзянова Ирина Юрьевна, 

учитель начальных классов МБОУ «СОШ с. Лебедёвка», высшая; 
• «Формирование читательской грамотности у младших школьников на уроках окружающего мира в 

рамках обновлённых ФГОС» (выступление) - Дубенко Екатерина Васильевна, учитель 
начальных классов МКОУ «СОШ с.Новолокти»; 

• «Современные технологии при изучении словарных слов на уроках русского языка» (выступление) 
- Нефедова Татьяна Худай -Вергеновна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ 
п.Чернореченский»; 

• «Эффективные приемы работы по формированию читательской грамотности в начальной школе» 
(стендовый доклад) - Великая Светлана Сергеевна, заместитель директора по УВР, учитель 
начальных классов, МБОУ «СОШ №4 р.п. Линево».  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Круглый стол № 16 
  Каб. № 302 

«Развитие предпосылок функциональной грамотности 
 у детей дошкольного возраста» 

Руководитель – Коновалова Жанна Геннадьевна, старший воспитатель МКДОУ д/с «Сибирячок» п. 
Листвянский 

• «Использование методов ТРИЗ при формировании функциональной грамотности старших дошкольников» 
(выступление) - Потлова Ольга Владимировна, воспитатель, первая квалификационная категория, МКДОУ д/с 
«Теремок» п. Керамкомбинат ; 
•  «Детская дизайндеятельность» (выступление) - Кривоногова Ирина Викторовна, старший воспитатель, 
высшая категория, МКДОУ детский сад «Колокольчик» р. п. Линёво;  
•  «Нейропсихологический подход в работе с дошкольниками как основа двигательного и интеллектуального 
развития дошкольников» (выступление) - Малышева Анна Григорьевна, педагог-психолог, первая 
квалификационная категория, МКДОУ д/с «Огонек» р.п. Линево;  
• «Формирование предпосылок читательской грамотности у детей дошкольного возраста через использование 
инновационных форм и методов в работе учителя – логопеда» (выступление) - Григорьева Татьяна Валерьевна, 
учитель - логопед, без категории, МКДОУ детский сад «Колокольчик» р. п. Линёво; 
•  «Формирование предпосылок функциональной грамотности на занятиях по ИЗО – деятельности» (стендовый 
доклад) - Малышева Елена Александровна, воспитатель, первая категория, МКДОУ д/с «Сибирячок» п. 
Листвянский;  
• «Формирование предпосылок финансовой  грамотности с применением элементов практической математики» 

(стендовый доклад) - Запевалова Ольга Анатольевна, воспитатель, соответствие занимаемой должности, МКДОУ 
д/с «Сибирячок» п. Листвянский.  



 
 

Круглый стол № 17 
  Каб.№ 304 

«Использование эффективных педагогических  технологий в работе  
с детьми дошкольного возраста» 

Руководитель – Буякова Анастасия Константиновна, старший воспитатель МКДОУ д/с «Жаворонок» р.п. 
Линево  

• «Формирование у детей дошкольного возраста основ здорового образа жизни» (выступление)- Аллерт 
Наталья Сергеевна, воспитатель, первая категория, МКДОУ д/с «Родничок» с. Лебедевка; 
• «Обучение детей старшего дошкольного возраста ходьбе на лыжах как средство совершенствования основных 
видов движений» (выступление) - Коробова Татьяна Алексеевна, инструктор по физической культуре, первая 
категория, МКДОУ д/с «Жаворонок» р.п. Линево;  
•  «Организация образовательной среды с использованием территориальных возможностей учреждения» 
(выступление) - Вдовина Светлана Геннадьевна, воспитатель, высшая категория, МКДОУ д/с «Родничок» с. 
Лебедевка;  
• «Практические аспекты применения современных технологий педагогом-психологом при работе с 
дошкольниками» (выступление) - Трашкова Светлана Ивановна, педагог-психолог, первая квалификационная 
категория, МКДОУ д/с «Жаворонок» р.п. Линево;  
• «Применение технологии «Бусоград» в системе речевого развития детей средствами проектной деятельности» 
(стендовый доклад)  - Торохова Наталья Николаевна, воспитатель, соответствие занимаемой должности, 
МКДОУ д/с «Огонек» р.п. Линево;  
• «Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста посредством нетрадиционных техник 
рисования» (стендовый доклад) - Тепликина Анжелика Андреевна, воспитатель без категории, МКДОУ д/с 
«Огонек» р.п. Линево.  



 
 
 

Круглый стол № 18 
«Использование инновационных технологий в работе  

с детьми дошкольного возраста» 
Каб. №310 

Руководитель – Лабутина Нина Сергеевна, старший воспитатель МКДОУ д/с «Жаворонок» р.п. 
Линево  

• «Организация работы с детьми старшего дошкольного возраста через использование 
инновационных технологий программы «ПРОдетей» (выступление) - Казанцева Анжела 
Петровна, воспитатель, высшая категория, МКДОУ д/с «Огонек» р.п. Линево;  
• «Инновационная технология «Линейный календарь» как способ развития у детей младшего 

дошкольного возраста элементарных математических представлений» (выступление) - Никитина 
Вера Анатольевна, воспитатель, первая категория, МКДОУ д/с «Жаворонок» р.п. Линево;  

•  «Приобщение детей дошкольного возраста к культуре родного края посредством применения 
современных образовательных технологий» (лэпбук, портфолио дошкольника) (стендовый 
доклад) - Третьюхина Марина Анатольевна, воспитатель, первая категория, МКДОУ д/с 
«Сибирячок» п. Листвянский;  
• «Методика «Графическая практика» как одна из форм подготовки руки к письму» (мастер-
класс)  - Черных Наталья Викторовна, воспитатель, высшая категория, МКДОУ д/с 
«Жаворонок» р.п. Линево.  



 
 
 

Круглый стол № 19 
«Современные образовательные технологии в ДОУ» 

Каб. №311 

Руководитель – Карамбаева Марина Григорьевна, старший воспитатель, высшая категория, МКДОУ д/сад 
«Светлячок» ст. Евсино 

• «Ранняя профориентация дошкольников и STEM – образование» (выступление) - Фарафонова Оксана 
Михайловна, воспитатель, первая категория, Карамбаева Марина Григорьевна, старший воспитатель, высшая 
категория, МКДОУ д/сад «Светлячок» ст. Евсино;  
•  «Технология «Волшебная лупа» как средство развития познавательной активности дошкольников в 
соответствии с ФГОС ДО» (выступление) - Пасюта Ольга Александровна, воспитатель, первая категория, 
МКДОУ д/с «Жаворонок» р.п. Линево;  
•  «Предпосылки формирования инженерных способностей у младших дошкольников» (выступление) - Нусова 
Ольга Владимировна, воспитатель, первая квалификационная категория, МКДОУ д/с «Родничок» р.п. Линево;  
• «Технология «Утренний круг» как средство социализации дошкольников» (выступление) - Мусина Ирина 

Ильинична, воспитатель, высшая категория, МКДОУ д/с «Жаворонок» р.п. Линево;  
• «Экспериментирование в рамках проекта «ПрофДошколенок» (стендовый доклад) - Руц Людмила 
Васильевна, воспитатель, первая категория, МКДОУ д/с «Светлячок» ст. Евсино;  
• «Экологические игры как средство развития познавательных интересов ребенка дошкольного возраста» 
(стендовый доклад) - Есипенко Оксана Николаевна, воспитатель, первая категория, МКДОУ д/с п. 
Чернореченский.  

 



 
13.30. – 14.00. Пленарная часть 

 
Подведение итогов работы конференции –  
Резолюция – заместитель директора УМЦ С.А. Лаврентьева  
 
Награждение участников - начальник УО Княжева Н.М. 

 
 


