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27.04.2017                  13.15-15.40 МБОУ СОШ №168 с УИП ХЭЦ 

г. Новосибирск, ул. Сибирская, 30,  
проезд до остановки «Вокзал-главный» 

Регистрация  

12.40-13.10  Актовый зал 

 

 
П л е н а р н а я    ч а с т ь 

 

Модератор: Маточкина Лилия Александровна,заместитель 
директора по 
УВРМБОУ СОШ № 168 с УИП ХЭЦ 

 

Открытие конференции 

Приветственное слово 
 
Григорьева Анна Николаевна, директор МБОУ СОШ № 168 с УИП ХЭЦ 
 

Алтухова Людмила Михайловна, методист Муниципального 

казённого образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования города Новосибирска «Городской 
центр развития образования» 
 
Никифорова Валентина Михайловна, кандидат искусствоведческих 

наук, профессор кафедры образовательных областей «Искусство» и 
«Технология» ГАУ ДПО НСО «Новосибирский институт повышения 
квалификации и переподготовки работников образования» 
 
 

  



СЕКЦИЯ № 1 
«Технологии, активизирующие учебно-познавательную 

деятельность обучающихся по предмету, как ресурс повышения 
качества образования» 

Начало в 13.35-14.55 Кабинет № 22 
 

Председатель Булатова Светлана Геннадьевна, методист по 

начальным классам МБОУ СОШ №168 с УИП ХЭЦ 

 
Вопросы для обсуждения 
1. Методы и формы активизации познавательной деятельности 

школьников в урочной и внеурочной деятельности. 
2. Технологии, способствующие повышению качества образования. 
3. Формирование устойчивой мотивации школьников к учебной 

деятельности. 
 
Выступающие: 

1. «Технология подготовки к ЕГЭ по русскому языку (или как 

подготовить ученика  на высокий балл)» 

Инякина Ирина Николаевна, учитель русского языка и 

литературы высшей квалификационной категории МАОУ «Лицей 

№9» 

 

2. Видеовыступление "Проблемный подход в обучении на 

уроках географии и биологии"  

Щётка Наиля Шавгатовна, учитель географии и биологии первой 

квалификационной категории МБОУ СОШ № 65 с УИП МЭЦ города 

Магнитогорска. 

 

3. «Поликультурное образование школьников на занятиях по 

английскому языку» 

Сенаторова Нелли Михайловна учитель английского языка 

высшей  квалификационной категории МБОУ СОШ №189 

 

4. «Межпредметные связи физики и информатики в рамках 

элективного курса» 

Русских Анна Петровна, учитель физики и информатики МБОУ 

СОШ № 168 с УИП ХЭЦ 

 

5. «Интегрированный урок как средство активизации 

познавательной деятельности школьников» 



Романовская Людмила Фёдоровна, учитель изобразительного 

искусства первой квалификационной категории, Князева Алёна 

Яковлевна, учитель иностранного языка первой квалификационной 

категории МБОУ СОШ № 156 с УИП ХЭЦ 

 

6. «Развитие познавательных способностей школьников 

посредством участия в интеллектуальных играх» 

Осипова Марина Александровна, учитель русского языка и 

литературы первой квалификационной категории МБОУ СОШ № 168 

с УИП ХЭЦ 

 

7. «Предметная неделя как форма активизации познавательной 

деятельности обучающихся по математике в урочное и 

внеурочное время» 

Ядрышникова Вера Викторовна, учитель  математики высшей 

квалификационной категории, Чистякова Татьяна Васильевна, 

Заслуженный учитель РФ, учитель математики высшей 

квалификационной категории МБОУ СОШ № 168 с УИП ХЭЦ 

 

8. «Интерактивные формы деятельности обучающихся на уроках 

физической культуры» 

Прилуцкая Светлана Александровна, учитель физической 

культуры высшей квалификационной категории МАОУ «Лицей № 9» 

 
СЕКЦИЯ № 2 

«Возможности системно-деятельностного подхода в достижении 
личностных и метапредметных результатов обучающихся» 

Начало в 13.35-14.55 Кабинет № 24 
 

Председатель Егорова Людмила Николаевна, заместитель 

директора по УВР МБОУ СОШ №168 с УИП ХЭЦ 

 
Вопросы для обсуждения 
1. Формирование метапредметных результатов в урочной и внеурочной 

деятельности. 
2. Личностно-формирующее направление образования в условиях 

реализации ФГОС. 
3. Понятие качества образования, и соответствие результатов 

современного образования ожиданиям участников образовательных 
отношений. 

 
Выступающие: 



1. «Cовременные подходы к формированию УУД младших 

школьников (из опыта апробации курса «Мир деятельности» 

Л. Г. Петерсон)» 

Глазычева Алена Сергеевна, учитель начальных классов первой 

квалификационной категории МБОУ ЛИТ 

 

2. «Система формирования коммуникативных УУД как ресурс 

повышения качества образования в начальной школе» 

Осинцева Татьяна Владимировна, учитель начальных классов 

высшей квалификационной категории МАОУ «Лицей №9» 

 

3. «Формирование социальных навыков школьников в рамках 

элективного курса» 

Крапивина Ольга Анатольевна, педагог-психолог первой 

квалификационной категории МБОУ СОШ № 168 с УИП ХЭЦ 

 

4. «Формирование саногенного мышления на уроках биологии в 

5-11 класса».  

Егорова Людмила Николаевна, Заслуженный учитель РФ, учитель 

биологии высшей квалификационной категории МБОУ СОШ № 168 с 

УИП ХЭЦ 

 

5. «Образовательная деятельность в рамках лагеря дневного 

пребывания в летний период» 

Бровар Марина Юрьевна, учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории МБОУ СОШ № 168 с УИП ХЭЦ 

 

6. «Качество образования глазами родителей» 

Таскаева Ирина Адиславовна, учитель информатики и экономики 

высшей квалификационной категории МБОУ СОШ № 168 с УИП ХЭЦ 

 

7. «Метапредметный подход в образовании в условиях 

реализации ФГОС»  

Шиян Светлана Викторовна, учитель музыки, МХК высшей 

квалификационной категории МБОУ СОШ № 168 с УИП ХЭЦ 

 

  



8. «Чувствовать то, что он чувствует»: урок литературы как способ 

осознания своих чувств и переживаний» 

Чайко Инна Сергеевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

СОШ № 168 с УИП ХЭЦ 

 
 

СЕКЦИЯ № 3 
«Потенциал предметов искусства в условиях реализации ФГОС» 

Начало в 13.35-14.55 Актовый зал 
 

Председатель Маточкина Лилия Александровна,заместитель 

директора по УВР МБОУ СОШ №168 с УИД ХЭЦ 

Модератор Никифорова Валентина Михайловна, кандидат 

искусствоведческих наук, профессор кафедры 
образовательных областей «Искусство» и 
«Технология» ГАУ ДПО НСО «Новосибирский 
институт повышения квалификации и 
переподготовки работников образования» 

 
Вопросы для обсуждения 

1. Особенности диагностики результатов образования по предметам 
искусства. 

2. Личностно-формирующий потенциал уроков искусства. 
3. Взаимосвязь урочной и внеурочной деятельности в области 

искусства. 
 

Выступающие: 
1. «Инновационный подход к урочной и внеурочной 

деятельности по предмету «Изобразительное искусство». 

Тема «Создание композиций на плоскости и в пространстве» 

Лоскутина Татьяна Николаевна, учитель изобразительного 

искусства  высшей квалификационной категории МБОУ СОШ № 51 

 

2. «Диагностика развития художественно-образного мышления 

школьников младшего подросткового возраста» 

Миняйленко Оксана Геннадьевна, учитель изобразительного 

искусства высшей квалификационной категории МБОУ СОШ № 168с 

УИП ХЭЦ 

 

3. «Воспитание толерантной личности в условиях адаптивной 

школы» 



Мерзлякова Марина Леонидовна, учитель музыки, истории, МХК 

высшей квалификационной категории, руководитель методического 

совета МБОУ СОШ № 192 

 

4. «Работа с одарёнными детьми во внеурочной деятельности» 

Маточкина Лилия Александровна, Почётный работник общего 

образования РФ, учитель музыки и МХК высшей квалификационной 

категории МБОУ СОШ № 168 с УИП ХЭЦ 

 

5. «Рекомендации по подготовке учащихся к олимпиадам по 

искусству (МХК)(концептуальные и методологические 

подходы)» 

Хабарова Елена Леонидовна, учитель музыки высшей 

квалификационной категории МБОУ Гимназия № 14 

«Университетская» 

 

6. «Активизация творческой деятельности школьников на 

занятиях декоративно-прикладным искусством» 

Хоменко Мария Владимировна, учитель изобразительного 

искусства первой квалификационной категории МБОУ «Гимназия №1» 

 

7. «Воспитательный потенциал русского музыкального 

фольклора» 

Москалёва Оксана Николаевна, учитель музыки, искусства высшей 

квалификационной категории МБОУ СОШ № 156 с УИП ХЭЦ 

15.00-15.30.                    Актовый зал 

 
Круглый стол 

 
Никифорова Валентина Михайловна, кандидат искусствоведческих 

наук, профессор кафедры образовательных областей «Искусство» и 
«Технология» ГАУ ДПО НСО «Новосибирский институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования» 
 

15.30-15.40.                    Актовый зал 

 
Подведение итогов 

 
Алтухова Людимла Михайловна, методист Муниципального 

казённого образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования города Новосибирска «Городской 
центр развития образования» 
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