29 марта
Место проведения: МБОУ «Средняя школа №3»
Время проведения: 10.00ч. – 13.00ч.
Пленарное заседание (актовый зал МБОУ «Средняя школа №3»)
№
Тема выступления
Докладчик
п/п
1.
Методическая деятельность МАУ
Петряева А.В., директор
«ММЦ г. Когалыма» на пути
МАУ «ММЦ г. Когалыма»
развития
2.
Мониторинг ИКТ- компетентности
Козынцева С.Л.,
педагогических работников г.
заместитель директора
Когалыма
МАУ «ММЦ г. Когалыма»
3.
Создание инновационной
Бутюгина Е.А., начальник
инфраструктуры в муниципальной
отдела организационносистеме образования
педагогической деятельности
Секция №1А: (каб. №201)
«Новые образовательные стандарты начального
общего образования в действии»
Руководитель секции: Серкина В.Л., методист МАУ «ММЦ г. Когалыма»
№
Тема выступления
Докладчик
п/п
1. УМК «Школа- 2100» как средство
Евдокимова Е.Е.,
реализации системноучитель начальных классов
деятельностного подхода на уроках
МАОУ «Средняя школа №8»
математики
2. Здоровьесберегающие технологии в
Кардакова М.В.,
рамках реализации национальной
учитель начальных классов
инициативы «Наша новая школа»
МБОУ «СОШ №10»
3. Включение УДОД в реализацию
Сергеева Н.Н., заместитель
ФГОС общего образования
директора по УВР
МБОУ ДОД «ДДТ»
4. Современный урок с позиции новых
Бирюк Р.В.,
ФГОС
учитель начальных классов
МБОУ «СОШ №9»
5. Формирование мотивации учебной
Анисимова Е.В.,
деятельности – одно из условий
учитель начальных классов
качества образования по новым
МБОУ «Средняя школа №6»
ФГОС
6. Методы
проблемно-диалоговой Климова И.В.,
технологии в ОС «Школа 2100»
учитель начальных классов
МБОУ «СОШ №9»

7.

8.

Технология проблемнодиалектического обучения в
начальной школе
Формирование самостоятельности и
познавательной активности
школьников на уроках физической
культуры в условиях введения ФГОС

Давлетбаева С.Н.,
учитель начальных классов
МБОУ «СОШ №10»
Орехова Е.В.,
учитель физической культуры
МАОУ «Средняя школа №8»

Секция №1Б: (каб. №209)
«Новые образовательные стандарты начального
общего образования в действии»
Руководитель секции: Сычугова З.Р., специалист-эксперт отдела по
общему и дополнительному образованию
№
Тема выступления
Докладчик
п/п
Кашицына И.Ф., учитель
1. Эффективные методы и приемы
начальных классов
работы на уроках «Основы светской
МБОУ «СОШ №9»
этики»
Колб Н.А.,
2. Портфолио в деятельности учителя
учитель начальных классов
начальных классов
3.

Особенности преподавания ОРКС

4.

Использование технологии
деятельностного обучения в
начальной школе
Проблемно-диалогическое обучение
на уроках в начальной школе

5.
6.

Развитие читательского интереса
младших школьников через
разнообразные формы внеурочной
деятельности

7.

Использование метода проектов на
уроках ИЗО и во внеурочной
деятельности.

МБОУ «Средняя школа №5»
Фокина Н.И., заместитель
директора по УВР
МБОУ «СОШ №7»
Абдуразизова Р.А.,
учитель истории
МБОУ «СОШ №7»
Шамаева О.Р.,
учитель начальных классов
МБОУ «Средняя школа №3»

Скидина О.А.,
учитель начальных классов
МБОУ СОШ №1
Грунина С.П., учитель
начальных классов
МАОУ «Средняя школа №8»
Величко Н.И., учитель
начальных классов
МАОУ «Средняя школа №8»
Барышникова С.В.,
учитель изобразительного
искусства
МБОУ «Средняя школа №5»

Секция №2А: (каб. №308)
«Инновационные педагогические технологии»
Руководитель секции: Яскевич Л.П., начальник - организационно
методического отдела МАУ «ММЦ г. Когалыма»

№
Тема выступления
п/п
1.
Использование технологии проектов
во внеурочной деятельности
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Докладчик

Пучкова И.А.
учитель технологии
МБОУ «Средняя школа №3»
Формирование толерантности в
Трусова Н.В.,
обучении
учитель географии
МБОУ «СОШ №9»
Алесенко Т.Н.,
педагог-психолог
МБОУ «СОШ №9»
Проектная технология на уроках
Люфт Е.В., учитель биологии
биологии
МБОУ «СОШ №10»
Технология проектного обучения на
Кузнецова С.В.,
уроках музыки
учитель музыки
МБОУ «Средняя школа №5»
Применение компьютерных программ Новосад Е.Г., преподаватель
в развитии творческих способностей
изобразительного искусства
учащихся
МБОУ «Школа искусств»
Использование электронных учебных Кушнаренко Л.А., учитель
пособий в обучении русскому языку
русского языка и литературы
МБОУ «СОШ №9»
Информационно-компьютерное
Катрухина И.Ф.,
сопровождение коррекционного
учитель-логопед
процесса.
МБОУ «Средняя школа №3»
Эффективность использования
Маренюк Н.М.,
инновационной технологии БОС в
педагог-психолог
образовательном учреждении
МБОУ «Средняя школа №3»
Современные техники
Васильева М.Л., учитель
русского языка и литературы
формирования продуктивного
МАОУ «Средняя школа №8»
чтения

Секция №2Б: (каб. №307)
«Инновационные педагогические технологии»
Руководитель секции: Петряева А.В., директор МАУ «ММЦ г.Когалыма»
№
Тема выступления
Докладчик
п/п
1. Использование метода погружения в
Ахметдинова А.Х.,

2.

3.

преподавании предметов
естественно-научного цикла

учитель биологии
МБОУ «Средняя школа №3»

Приемы технологии развития
критического мышления в
формировании личностных УУД на
уроках английского языка
Методы активизации познавательного
интереса на уроках биологии

Хамитова А.А.,
учитель английского языка
МАОУ «Средняя школа №8»
Гаджимустафаева Т.Ш.,
учитель биологии
МБОУ «СОШ №9»
Лавренюк А.Н.,
учитель физики
МБОУ «СОШ №10»

4.

Технология дифференцированного
обучения на уроках физики

5.

Технология развития критического
мышления как один из элементов
успешного введения ФГОС

Фомин А.Д.,
учитель истории и
обществознания
МБОУ «Средняя школа №6»

6.

Современный урок в аспекте
реализации задач ФГОС второго
поколения. Системнодеятельностный подход
Интеграция вопросов здоровье
сбережения в содержание уроков
английского языка

Терещенко Е.А.,
учитель географии
МБОУ «Средняя школа №3»

7.

Баева М.А., учитель
английского языка
МБОУ СОШ №1

Приёмы игровой технологии как
Паршина С.А., учитель
средство повышения мотивации на
английского языка
уроке английского языка в условиях
МБОУ «Средняя школа №6»
современной школы
Секция №3: (каб. №213)
«Организационно- методическая работа»
Руководитель секции: Бутюгина Е.А., начальник отдела организационнопедагогической деятельности
№
Тема выступления
Докладчик
п/п
1.
Проектная технология как средство
Ачкасова Л.В., заместитель
формирования познавательных УУД
директора по УВР, учитель
физики
МАОУ «Средняя школа №8»
2.
Введение ФГТ в учебный процесс
Кабилова С.Ф., заместитель
8.

ДШИ
3.

4.

5.

Конкурс профессионального
мастерства как способ повышения
квалификации и обобщения опыта
учителя
Организация сетевых инициатив для
школьников

директора по УВР
МБОУ «Школа искусств»
Вакенгут И.Э., учитель
химии
МБОУ «СОШ №7»

Плотникова Т.В.,
заместитель директора по
УВР
МБОУ «СОШ №7»
Адаптация подростков в социуме Вильчик О.С., заместитель
через
организацию
социально- директора по УВР
значимой деятельности
МБОУ ДОД «ДДТ»

Секция №4: (каб. №314)
«Использование инновационных подходов в развитии
личности дошкольника»
Руководитель секции: Есаулкова Л.Е., главный-специалист отдела
дошкольного образования
№
Тема выступления
Докладчик
п/п
1.
Нетрадиционные подходы к
Житник З.А.,
заучиванию стихотворных текстов в
воспитатель
детском саду
МБДОУ ЦРР д/с «Золушка»
2.
Установление партнерских
Круглова Ю.М.,
взаимоотношений между ДОУ и
старший воспитатель
семьи в условиях ФГТ
МБДОУ ЦРР д/с «Золушка»
3.

Использование современных
компьютерных технологий в
музыкальном развитии дошкольников

Шайхуллина В.В.,
музыкальный руководитель
МБДОУ ЦРР д/с «Сказка»

4.

Влияние нетрадиционных пособий
на развитие у детей интереса к
изобразительной деятельности
«Музейный калейдоскоп» в работе с
дошкольниками
Коррекционно-педагогическая работа
с детьми с ограниченными
возможностями здоровья в условиях
ФГТ

Столбова С.Н.,
инструктор по труду
МБДОУ д/с «Чебурашка»
Минкевич Н.Н., воспитатель
МБДОУ д/с «Родничок»
Ересько Т.Д.,
заместитель заведующего
МБДОУ д/с «Солнышко»

5.
6.

Мастер-классы
№
Тема выступления
п/п
1.
Сетевой проект как инновация (для
учителей русского языка и
библиотекарей)
2.

3.

4.

Технологии творческих мастерских как
средство достижения личностных
результатов образования (для учителей
начальных классов и преподавателей
гуманитарных дисциплин)
Модульная технология в контексте
ФГОС

Практическое использование арттерапии для решения проблем
психического состояния детей

Докладчик
Щеколдина Л.А.,
заместитель
директора по УВР
МБОУ «СОШ №7»
Козынцева С.Л.,
заместитель
директора МАУ
«ММЦ г. Когалыма»
Каримова З.Ш.,
учитель русского
языка и литературы
МБОУ «Средняя
школа №6»
Дедович О.Н.,
педагог-психолог
МБОУ ДОД «ДДТ»

Каб.

211

205

204

207

