Управление образования
Администрации Угличского муниципального района
Межшкольный методический центр МОУ СОШ №8 г. Углича

Программа муниципальной научно-практической
конференции педагогических работников

«Обучение и воспитание:
методики и практика деятельности педагога
в условиях новых вызовов времени»
26 марта 2019 г.

Углич
2019 г.

План проведения конференции
Место проведения: МОУ СОШ № 5 им. 63-го Угличского пехотного полка
(г. Углич, Ленинское шоссе,1а)
Регламент:
09:00 –09:50 – Регистрация участников конференции
10:00 – 10:20 –Приветствие участников, представление модераторов
секций (рекреация 2 этажа)
10:30 –12:30 – Работа секций
Секция № 1
«Развитие профессиональных компетентностей педагогов в условиях
образовательной организации и особенности методического
сопровождения молодых педагогов»
(каб. № 1)
Модератор секции: Гудкова Ольга Николаевна, заместитель руководителя
Межшкольного методического центра
1. Дорошкевич Людмила Вячеславовна, старший воспитатель МДОУ
детский
сад
№20
«Умка».
«Развитие
профессиональной
компетентности педагогов в вопросах духовно-нравственного
воспитания детей дошкольного возраста в условиях новых вызовов
времени»
2. Смирнова Анна Владимировна, старший воспитатель, Разумова Юлия
Николаевна, педагог – психолог, Желтоножская Анна Николаевна,
учитель – логопед МДОУ детский сад №5 «Гнѐздышко» Ярославского
муниципального района. «Развитие и поддержка кадрового
потенциала МДОУ в условиях внедрения и реализации ФГОС ДО»
3. Галанова Татьяна Викторовна, воспитатель МДОУ детский сад №20
«Умка». «Актуальность создания «Школы молодого воспитателя» на
базе ДОУ»
4. Вдовина Наталья Юрьевна, заместитель директора по УВР МОУ СОШ
№ 4. «Система работы с педагогическим коллективом по развитию
профессиональных компетентностей педагогов»
5. Никитченко Елена Викторовна, учитель химии, Глузгал Любовь
Павловна, учитель начальных классов МОУ СОШ №5 им. 63-го
Угличского пехотного полка. «Кураторская методика как способ
повышения профессиональной компетенции педагогов в условиях
образовательной организации»
6. Игнатьева Вера Юрьевна, директор МОУ СОШ №7, Кишкинова
Наталья Степановна, заместитель директора МОУ СОШ №7.
«Особенности сопровождения молодых педагогов в условиях
образовательной организации»

Секция № 2
«Технологии и приемы формирования компетенций 21 века у
обучающихся (в рамках реализации ФГОС ДО, ООО, СОО) - 1»
(каб. № 14)
Модератор секции: Казанская Анна Евгеньевна, директор МОУ
Улейминская СОШ, руководитель методического объединения учителей
информатики
1. Антонова Алена Алексеевна, учитель русского языка и литературы
МОУ СОШ № 6. «Формирование метапредметных компетенций при
использовании технологии педагогических мастерских»
2. Большакова Светлана Викторовна, учитель начальных классов МОУ
СОШ №8. «Использование технологии проблемного обучения на уроках
математики в начальной школе»
3. Конькова Анна Михайловна, учитель начальных классов МОУ СОШ
№5 им. 63-го Угличского пехотного полка. «Организация
сотрудничества первоклассников на учебном занятии»
4. Лябзина Тамара Алексеевна, учитель истории и обществознания МОУ
СОШ №5 им. 63-го Угличского пехотного полка. «Методы и приѐмы
активизации познавательной деятельности учащихся на уроках
истории в основной школе»
5. Назарова Ирина Владимировна, учитель истории МОУ Отрадновская
СОШ. «Формирование компетенций 21 века у обучающихся на примере
технологии «Дебаты»
6. Пятницына Наталья Львовна, директор МОУ СОШ №5 им. 63-го
Угличского пехотного полка. «Углубленное изучение литературы
(заметки учителя литературы о введении ФГОС СОО)»
7. Цветкова Анастасия Михайловна, учитель английского языка МОУ
СОШ №8. «Использование активных методов обучения для
формирования коммуникативной компетенции школьников на уроках
английского языка в рамках реализации ФГОС»
Секция № 3
«Технологии и приемы формирования компетенций 21 века у
обучающихся (в рамках реализации ФГОС ДО, ООО, СОО) - 2»
(каб. №4)
Модератор секции: Гусева Елена Юрьевна, руководитель методического
объединения учителей истории и обществознания
1. Бурова Елена Николаевна, учитель истории и обществознания,
Разумовская Елена Евгеньевна, учитель истории и обществознания
МОУ «Гимназия №1». «Формирование социальных компетенций
обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности»
2. Баулина Оксана Николаевна, учитель иностранного языка МОУ СОШ
№8. «Использование арт-технологий на уроках английского языка»
3. Иванова Наталья Алексеевна, учитель математики МОУ Отрадновская
СОШ. «Приѐмы обучения смысловому чтению на уроках математики»

4. Карасева Татьяна Александровна, учитель немецкого языка МОУ СОШ
№5 им. 63-го Угличского пехотного полка. «Изучение немецкого языка
в качестве второго иностранного в рамках формирования у обучающихся компетенций 21 века»
5. Латышева Татьяна Алексеевна, учитель русского языка и литературы,
Никитина Лариса Борисовна, учитель русского языка и литературы
МОУ СОШ №5 им. 63-го Угличского пехотного полка. «Постановка
учебной задачи на уроках русского языка как средство повышения
мотивации обучения»
6. Шинкова Екатерина Витальевна, учитель начальных классов МОУ
Улейминская СОШ. «Приемы работы с одаренными детьми»
7. Шишкина Елена Александровна, директор МОУ начальная школа п.
Заволжье Ярославского муниципального района. «Механизмы
формирования предпосылок универсальных учебных действий на основе
системно-деятельностного подхода (преемственность со школой)»
Секция № 4
«Технологии и приемы формирования компетенций 21 века у
обучающихся (в рамках реализации ФГОС ДО, ООО, СОО) - 3»
(каб. № 13)
Модератор секции: Мусинов Валерий Сергеевич, директор МОУ Угличский
физико-математический лицей
1. Кишкинова Наталья Степановна, учитель начальных классов, Пинаева
Ольга Валерьевна, учитель начальных классов МОУ СОШ № 7.
«Робототехника на основе Lego Wedo 2.0. (из опыта работы)»
2. Богомолова Наталья Геннадьевна, учитель английского языка,
Сальникова Ольга Владимировна, учитель русского языка и
литературы МОУ СОШ №3. «Использование фрейм-технологии в
образовательном процессе»
3. Пантелеева Ирина Геннадьевна, учитель начальных классов МОУ
Головинская СОШ. «Формирование компетенций 21 века через
реализацию общешкольных проектов в малокомплектной школе»
4. Царькова Светлана Геннадьевна, старший воспитатель МДОУ детский
сад №3 «Ивушка» Ярославского муниципального района. «Роль
развивающей предметно-пространственной среды в формировании
компетенций 21 века у дошкольников»
5. Салькова Ольга Александровна, учитель математики и физики МОУ
СОШ №5 им. 63-го Угличского пехотного полка. «Опережающие
домашние задания как способ повышения мотивации к изучению
алгебры в 7 классе»
6. Егорова Ольга Александровна, учитель английского языка МОУ СОШ
№5 им. 63-го Угличского пехотного полка. «Английский: учить нельзя
бояться (Создание условий для формирования навыка говорения на
уроках английского языка)».
7. Бакулин Михаил Алексеевич, учитель русского языка и литературы
МОУ СОШ №8. «О поиске новых форм работы с текстом на уроках
русского языка и литературы»

Секция № 5
«Система работы по организации проектно-исследовательской
деятельности с обучающимися»
(каб. №3)
Модератор секции: Кукушкина Наталья Александровна, заместитель
директора МОУ Угличский физико-математический лицей, руководитель
методического объединения учителей биологии
1. Коѐнен Нина Анатольевна, учитель начальных классов, Морошкина
Наталья Александровна, учитель начальных классов, Соколова Елена
Владимировна, учитель начальных классов МОУ «Гимназия №1».
«Проектная деятельность как средство формирования экологической
культуры обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности в
соответствии с требованиями ФГОС»
2. Новикова Светлана Алексеевна, учитель технологии МОУ Угличский
физико-математический лицей, Груша Татьяна Николаевна, учитель
технологии МОУ СОШ №5 им. 63-го Угличского пехотного полка.
«Исследовательские и практические работы на уроках технологии и
во внеурочное время»
3. Орлова Ирина Вячеславовна, заместитель директора по УВР, Шувалова
Людмила Владимировна, заместитель директора по УВР МОУ
Фоминская СШ Тутаевского муниципального района Ярославской
области. «Подготовка к выполнению индивидуального итогового
проекта через внеурочную деятельность»
4. Поварухина Евгения Александровна, учитель начальных классов МОУ
Плоскинская ООШ. «Реализация проектов в рамках внеурочной
деятельности младших школьников»
5. Румянцева Полина Николаевна, учитель начальных классов МОУ СОШ
№5
им.
63-го Угличского пехотного полка.
«Развитие
исследовательских умений младших школьников во внеурочной
деятельности»
6. Сомова Наталья Николаевна, воспитатель МДОУ детский сад
комбинированного вида № 9 «Берѐзка». «Применение технологии А.И.
Савенкова в познавательно-исследовательской деятельности с
детьми 5 – 7 лет»
7. Суходольская Ольга Николаевна, учитель английского языка МОУ
СОШ №7. «Английский для жизни (проект как способ мотивации
обучающихся в общеобразовательной школе современного малого
города)»
8. Харченко Алевтина Анатольевна, учитель технологии, географии МОУ
«Гимназия №1», Васильева Лариса Николаевна, учитель технологии и
изобразительного искусства МОУ СОШ №3. «Система работы по
созданию условий проектно-исследовательской деятельности по
технологии, географии, изобразительному искусству»

Секция № 6
«Технологии формирования здорового образа жизни в соответствии с
ФГОС ДО, ООО, СОО. Особенности работы педагога в условиях
инклюзии»
(каб. №2)
Модератор секции: Хорошулина Валерия Александровна, заместитель
директора МОУ Отрадновская СОШ
1. Боброва Руслана Сергеевна, учитель начальных классов МОУ СОШ №6.
«Особенности деятельности педагога при обучении детей в условиях
инклюзии»
2. Горюнова Елизавета Кузьминична, учитель математики, Журина Мария
Борисовна, учитель математики МОУ СОШ №5 им. 63-го Угличского
пехотного полка. «Влияние шума на здоровье и работоспособность
обучающихся»
3. Кожохина Людмила Владимировна, педагог-психолог МДОУ детский
сад №4 «Олимпийский». «Здоровье дошкольников в зеркале программнометодического комплекса «Социомониторинг Сервис»
4. Соколова Ирина Александровна, воспитатель, Ревякина Оксана
Александровна, воспитатель МОУ Отрадновская СОШ. «Безопасность
детства как условие успешной социализации дошкольников»
5. Шаброва Алевтина Ивановна, заведующий МДОУ детский сад №3
«Ивушка» Ярославского муниципального района. «Организационная
культура как инструмент формирования здорового образа жизни
педагогического и детского коллективов в ДОО»
6. Пирова Дарья Евгеньевна, учитель физической культуры МОУ СОШ
№2. «Использование нетрадиционных для школьной программы видов
спорта для приобщения школьников к здоровому образу жизни»
7. Лабазова Ольга Владимировна, социальный педагог МУ Центр
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
«Гармония». «Использование стабилометрии и биологической обратной
связи по опорной реакции в работе с детьми с ограниченными
возможностями здоровья: опыт, проблемы и перспективы»
8. Вологдина Екатерина Николаевна, воспитатель, Ермошина Ольга
Николаевна, воспитатель, Старчкова Елена Владимировна, воспитатель
МДОУ детский сад №4 «Олимпийский». «Кинетический песок как
средство развития ребенка и сохранения здоровья дошкольника
возраста 3 - 5 лет»
9. Васильева Наталья Андреевна, воспитатель МДОУ детский сад №20
«Умка». «Игра 4D»: дети, движение, дружба, двор» – успешная форма
формирования ЗОЖ в ДОУ»
10. Леонов Пѐтр Владимирович, учитель физической культуры МОУ
Угличский физико-математический лицей. «Формирование здорового
образа жизни на уроках физической культуры и во внеурочное время в
соответствии с ФГОС»

Секция № 7
«Формирование и развитие духовно-нравственных основ личности и
экологической культуры в рамках образовательной деятельности
педагога»
(каб. №11)
Модератор секции: Соловей Ирина Николаевна, учитель русского языка и
литературы МОУ СОШ № 7
1. Бороздин Александр Михайлович, преподаватель-организатор ОБЖ
МОУ Отрадновская СОШ. «Формирование и развитие духовнонравственных основ личности в рамках образовательной
деятельности преподавателя-организатора ОБЖ»
2. Мараковская Наталья Михайловна, воспитатель, Федорова Елена
Николаевна, воспитатель МДОУ детский сад №12 «Ромашка».
«Формирование
нравственных
качеств
дошкольников
через
организацию трудовой деятельности»
3. Евсеева Елена Анатольевна, учитель начальных классов МОУ
Отрадновская СОШ. «Интеграция учебно-воспитательной работы с
музейной деятельностью»
4. Корнилова Вероника Евгеньевна, воспитатель МДОУ детский сад №20
«Умка». «Использование современных образовательных технологий
при ознакомлении детей старшего дошкольного возраста с народными
традициями»
5. Кузьмина Мария Николаевна, учитель русского языка и литературы,
Давыдова Лариса Валентиновна, учитель ИЗО и МХК МОУ СОШ №7,
Сопина Марина Михайловна, учитель русского языка и литературы
МОУ «Гимназия №1». «Литературная игра во внеурочной
деятельности учителя-словесника. Опыт проведения муниципальной
игры-бродилки «В начале было Слово»
6. Михайлова Марина Александровна, воспитатель, Роганова Ирина
Сергеевна, воспитатель МДОУ детский сад №18 «Сказка». «Мы
историей сильны». Формирование и развитие духовно-нравственных
основ личности в рамках образовательной деятельности педагога»
7. Худякова Валентина Алексеевна, воспитатель МДОУ детский сад №6
«Светлячок». «Мини-музеи как средство духовно-нравственного
воспитания дошкольников»
8. Швец Ольга Игоревна, педагог дополнительного образования МОУ
ДОД «Дом детского творчества». «Развитие духовно-нравственных
основ личности школьников через краеведение»

9. Голицина Лариса Александровна, заместитель директора по УВР,
учитель начальных классов МОУ «Средняя школа № 28» г. Ярославль.
«Система работы школы по экологическому воспитанию
обучающихся в процессе внеурочной деятельности»
10. Хрусталева Ольга Алексеевна, воспитатель, Королѐва Юлия
Александровна,
воспитатель,
Гусарова
Любовь
Васильевна,
воспитатель МДОУ детский сад №12 «Ромашка». «Экологическая
тропа как средство формирования экологической культуры и любви к
родным местам у детей дошкольного возраста»
Секция № 8
«Современный родитель: актуальные формы взаимодействия педагога и
родителей с целью повышения качества образования - 1»
(каб. №12)
Модератор секции: Баталина Марина Михайловна, заместитель директора
по УВР МОУ СОШ № 5 им. 63-го Угличского пехотного полка
1. Гурова Наталья Владимировна, воспитатель МДОУ детский сад
комбинированного вида № 9 «Берѐзка». «Родительский клуб» современная форма организации взаимодействия детского сада и
родителей»
2. Кузнецова Светлана Леонидовна, воспитатель, Чернышѐва Ольга
Валерьевна, воспитатель МДОУ детский сад №12 «Ромашка».
«Проектная
деятельность
как
средство
для
выявления
интерактивных форм взаимодействия педагогов и родителей детей 23 лет в период адаптации к детскому саду»
3. Селезнева Анастасия Кирилловна, воспитатель, Юнкова Елена
Валерьевна, старший воспитатель, МДОУ детский сад № 26 «Ветерок»
Ярославского муниципального района. «Система работы по
взаимодействию с родителями воспитанников в рамках проекта
«Дари добро»
4. Михайлова Светлана Вячеславовна, воспитатель МДОУ детский сад
№6
«Светлячок».
«Современные
подходы
к
организации
взаимодействия детского сада и семьи в условиях реализации ФГОС»
5. Соколова Ирина Юрьевна, воспитатель МОУ Отрадновская СОШ.
«Социализация дошкольников через использование технологий
эффективного взаимодействия детского сада и семьи»
6. Лебедева Алѐна Андреевна,
воспитатель, Полякова Юлия
Владимировна, воспитатель МДОУ детский сад №4 «Олимпийский».
«Использование камешков Марблс в познавательном и речевом
развитии детей 3-4 лет и организации успешного взаимодействия с
родителями по адаптации ребенка»
Секция № 9
«Современный родитель: актуальные формы взаимодействия педагога и
родителей с целью повышения качества образования - 2 »
(каб. №8)

Модератор секции: Гордеева Ирина Геннадьевна, старший воспитатель
МДОУ детский сад № 18 «Сказка»
1. Автономова Ольга Владимировна, педагог-психолог, Замяткина Ирина
Михайловна,
социальный
педагог
МУ
Центр
психологопедагогической и социальной помощи «Гармония». «Круги
ответственности» как эффективная форма взаимодействия
педагогов и родителей с целью оптимизации образовательного
процесса»
2. Шагвалеева Галина Алексеевна, учитель начальных классов МОУ
Большесельская СОШ. «Развитие детской одаренности посредством
взаимодействия педагогов и родителей МОУ Большесельской СОШ»
3. Бондарь Анна Сергеевна, воспитатель МДОУ детский сад №4
«Олимпийский».
«Использование
нетрадиционных
форм
взаимодействия с семьями воспитанников»
4. Калинина Марина Александровна, учитель начальных классов МОУ
Отрадновская СОШ. «Клуб семейного чтения «Встреча с книгой»
5. Кузнецова Ольга Юрьевна, учитель начальных классов МОУ
Леснополянская
НШ
им.
К.Д.
Ушинского
Ярославского
муниципального района «Семейный урок» как форма культурного
просвещения родителей и взаимодействия семьи и школы»
6. Константинова Валентина Геннадьевна, старший воспитатель МДОУ
детский сад №3 «Ивушка» Ярославского муниципального района.
«Взаимодействие с родителями как ресурс развития образовательной
организации в условиях сельского социума»
7. Тихомирова Ирина Николаевна, учитель истории и обществознания,
педагог-психолог, Веселова Татьяна Владимировна, зам. директора по
УВР, Шиганова Елена Николаевна, учитель математики МОУ СОШ №
3. «Поиск эффективных способов взаимодействия между
современными родителями и школой»

