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25.04.2019                                                                                 14.00-17.30 

МБОУ СОШ №168 с УИП ХЭЦ
г. Новосибирск, ул. Сибирская, 30, 

проезд до остановки «Вокзал-главный»
Регистрация 

13.20-14.00 Актовый зал

П л е н а р н а я    ч а с т ь
14.00-14.30

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

Открытие конференции

Приветственное слово
Григорьева Анна Николаевна, директор МБОУ СОШ № 168 с  УИП
ХЭЦ, Почётный работник общего образования РФ

Ребёнок в фокусе современной педагогики
Никифорова Валентина Михайловна,  кандидат искусствоведческих
наук, профессор кафедры образовательных областей «Искусство» и
«Технология»  ГАУ ДПО НСО «Новосибирский  институт повышения
квалификации и переподготовки работников образования»

Профессиональные вызовы учителю и учителя 

Тарасова  Марина  Юрьевна,  кандидат  педагогических  наук,
преподаватель  института  иностранных  языков  Шэньянского
политехнического университета, провинция Ляонин, Шэньян, КНР

Лапковская  Светлана  Александровна,  старший  преподаватель
кафедры педагогики и психологии НИПКиПРО, региональный оператор
Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям»

Килин  Александр  Сергеевич,  методист первой  квалификационной
категории МКОУ ДПО города Новосибирска «Городской центр развития
образования»
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СЕКЦИЯ № 1
«Предметно-методическая компетентность учителя в

проектировании образовательной деятельности»
Время 14.40-16.40 Кабинет № 22

Модератор Егорова  Людмила  Николаевна,  Заслуженный
учитель РФ, учитель биологии МБОУ СОШ №168 с
УИП ХЭЦ города Новосибирска

Выступающие:
1.  Расширение  возможностей  информационно-
образовательной  среды  гимназии  путем  создания
дистанционных  форм  работы  по  географии  Новосибирской
области

Аргунова  Людмила  Юрьевна,  учитель  географии  высшей
квалификационной категории, руководитель кафедры естественных
наук и экономики МАОУ «Гимназия № 10» г. Новосибирска, Почетный
работник общего образования РФ

2.  Развитие  графомоторных  навыков  у  детей  дошкольного
возраста

Стафеева  Надежда  Николаевна,  педагог  дополнительного
образования  первой  квалификационной  категории  МБУДО  «ЦВР
«Пашинский» г. Новосибирска

3. Формирование ИКТ-компетенции у младших школьников в
условиях реализации ФГОС

Петроченко  Наталья  Геннадьевна,  учитель  начальных  классов
первой  квалификационной  категории  МБОУ  СОШ  №  168  с
углублённым  изучением  предметов  художественно-эстетического
цикла г. Новосибирска

4. Читательская  компетентность  как  потенциал
образовательной деятельности младшего школьника

Межевая  Татьяна  Васильевна,  учитель  начальных  классов  первой
квалификационной  категории  МБОУ  СОШ  №  168  с  углублённым
изучением  предметов  художественно-эстетического  цикла
г. Новосибирска
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5.  Творческий  подход  к  проектированию  уроков  русского
языка

Корецкая  Екатерина  Леонтьевна,  учитель  русского  языка  и
литературы высшей квалификационной категории МБОУ СОШ № 168
с  углублённым изучением предметов  художественно-эстетического
цикла г. Новосибирска

6.  Кино  советского  периода  как  инструмент  обращения  к
традиции

Бахмурнова  Елена  Анатольевна,  учитель  русского  языка  и
литературы первой квалификационной категории МБОУ СОШ № 24
г. Новосибирска

7.  Проектная  деятельность  как  средство  формирования
универсальных учебных действий младших школьников

Осинцева  Алефтина  Викторовна,  учитель  начальных  классов
высшей  квалификационной  категории  МБОУ  СОШ  №  47,
г. Новосибирск

8. Проектная деятельность учащихся на уроках физики и во
внеурочное время (видеовыступление)

Меньщикова  Галина  Вячеславовна,  учитель  химии  высшей
квалификационной  категории  МБОУ  «СОШ  №  4»  г.  Ангарска
Иркутской области

9. Использование скрайб-презентаций в урочной и внеурочной
деятельности (видеовыступление)

Прошина  Лариса  Николаевна,  учитель  информатики  высшей
квалификационной  категории,  заместитель  директора  по
воспитательной  работе МБОУ «СОШ № 4»  г.  Ангарска  Иркутской
области

10.  Метод  проектов  как  средство  формирования
исследовательских компетенций обучающихся во внеурочной
деятельности (видеовыступление)

Борзунова  Наталья  Ивановна,  учитель  химии  высшей
квалификационной  категории  МБОУ  «СОШ  №  4»  г.  Ангарска
Иркутской области
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Стендовые доклады:

11. Цифровые образовательные ресурсы на уроках русского
языка

Зензеря Ирина Викторовна, кандидат филологических наук, доцент
Новосибирский  государственный  педагогический  университет
Куйбышевский филиал г. Куйбышев, Новосибирская область

12.  Семантика  и  функционирование  глаголов  «заниматься»,
«тренироваться»  в  современном  русском  языке  на  фоне
сербского языка

Маточкина  Анна  Евгеньевна,  старший  преподаватель  дисциплин
«Практический  русский  язык»  и  «Фонетика  русского  языка»
Панъевропейского университета «Апеирон» г. Баня Лука, Республика
Сербская, Босния и Герцеговина; соискатель СПбГУ, Россия

13.  Разработка фонда оценочных материалов по математике
для  обучающихся  4  класса  в  контексте  предметно  -
методической компетентности учителя

Резанова  Татьяна  Анатольевна,  заместитель  директора  по
учебно-воспитательной  работе,  учитель  начальной  школы  высшей
квалификационной категории МОУ «СОШ №65 им. Б.П. Агапитова с
углубленным изучением предметов музыкально-эстетического цикла»
г. Магнитогорска

14.  Организация  исследовательской  работы  в  рамках
проектной деятельности учащихся

Урих  Ирина  Викторовна,  учитель  биологии  высшей
квалификационной категории МОУ «СОШ №65 им. Б.П. Агапитова с
углубленным изучением предметов музыкально-эстетического цикла»
г. Магнитогорска
Щетка Наиля Шавгатовна,  учитель географии и биологии высшей
квалификационной категории МОУ «СОШ №65 им. Б.П. Агапитова с
углубленным изучением предметов музыкально-эстетического цикла»
г. Магнитогорска
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СЕКЦИЯ № 2
«Общекультурная компетентность в организации урочной и
внеурочной деятельности с учетом актуальных психолого-

педагогических аспектов»
Время 14.40-16.40 Кабинет № 20

Модератор Лапковская Светлана Александровна, старший 
преподаватель кафедры педагогики и психологии 
НИПКиПРО, региональный оператор Всероссийского 
конкурса «Сердце отдаю детям»

Выступающие:

1.  Организация  внеурочной  деятельности  по  географии  в
условиях  ФГОС  посредством  участия  в  региональных  и
федеральных проектах

Келарь  Галина  Васильевна,  учитель  географии  высшей
квалификационной категории МБОУ «Лицей № 12» г. Новосибирска

2.  Формирование  социокультурной  компетенции  у
обучающихся через программы путешествий и экскурсий. От
идеи к ее реализации

Белова  Елена  Юрьевна,  учитель  физической  культуры  высшей
квалификационной категории МБОУ «Лицей № 12» г. Новосибирска

3. Коллективно-творческое дело - одна из эффективных форм
воспитательной деятельности

Ведерникова  Олеся  Геннадьевна,  педагог  дополнительного
образования МБУДО «ЦВР «Пашинский» г. Новосибирска

4.  Роль  активных  двигательных  прогулок  в  развитии
дошкольника МБУДО «ЦВР «Пашинский»

Габидулина  Елена  Михайловна,  педагог  дополнительного
образования  первой  квалификационной  категории  МБУДО  «ЦВР
«Пашинский» г. Новосибирска
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5. Развитие способностей младших школьников к адаптации в
социокультурной среде 

Коротаева  Наталья  Арсеньевна, учитель  начальных  классов
высшей  квалификационной  категории МБОУ  «Лицей  №  12»  города
Новосибирска

6. Модель психологического сопровождения компетентностно-
ориентированного обучения

Соколова  Татьяна  Анатольевна,  педагог-психолог  первой
квалификационной категории МБОУ «Лицей №200» г. Новосибирска

7.  Специфика  воспитательной  деятельности  современного
учителя

Власова Татьяна Леонидовна, учитель истории и обществознания
первой  квалификационной  категории  МБОУ  СОШ  №  43
г. Новосибирска

8.  Формирование  социокультурной  компетенции  у  детей
младшего школьного возраста

Георгиева Дарья Александровна, учитель начальных классов первой
квалификационной  категории  МБОУ  СОШ  №  168  с  углублённым
изучением  предметов  художественно-эстетического  цикла  г.
Новосибирска

9. Развитие эмоционального интеллекта как аспект психолого-
педагогического сопровождения обучающихся

Крапивина Ольга Анатольевна,  психолог первой квалификационной
категории МБОУ СОШ № 168 с УИП ХЭЦ г. Новосибирска 

10. Семейные  праздники  в  школе  как  одна  из  форм
совершенствования  воспитательного  процесса  при
формировании личности подростка (видеовыступление)

Агишева Татьяна Сергеевна, учитель русского языка и литературы
первой квалификационной категории,
Печерина  Алёна  Васильевна,  учитель  информатики  высшей
квалификационной  категории  МКОУ  Шубинская  средняя
общеобразовательная  школа  Барабинского  района  Новосибирской
области
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11. Формирование учебно-исследовательской компетентности
обучающихся  во  внеурочной  деятельности
естественнонаучного направления (выдеовыступление)

Варичева  Марина  Александровна,  учитель  биологии  высшей
квалификационной  категории  МБОУ  «СОШ  №  4»,  методист
естественнонаучного  цикла  МБУ  ДПО  «Центр  обеспечения  развития
образования» г. Ангарска Иркутской области

Стендовые доклады: 
12.  Комплексный подход  к  организации  образовательного  и
воспитательного  процессов  в  соответствии  с
профессиональным  стандартом  педагога  в  условиях
поликультурности

Беленя Наталия Анатольевна, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе  МБОУ СОШ № 16 имени Героя Советского
Союза М. Н. Цукановой, г. Красноярск, Красноярский край
Куркина  Лидия  Сергеевна, заместитель  директора  по  учебно-
воспитательной работе  МБОУ СОШ № 16 имени Героя Советского
Союза М. Н. Цукановой, г. Красноярск, Красноярский край

13.  Достижение  личностных  результатов  обучающихся  по
истории в контексте современных образовательных задач и
инновационной деятельности

Гинзбург  Борис  Львович,  кандидат  исторических  наук,  доцент
кафедры  истории  и  обществоведческих  дисциплин  ГБОУ  ДПО
«Нижегородский  институт  развития  образования»   г.  Нижний
Новгород

14. Участие  родителей  в  проектно-исследовательской
деятельности младших школьников
Иванова  Тамара  Александровна ст.  преподаватель  кафедры
акмеологии и дополнительного образования МАОУ ДПО «Институт
повышения квалификации», г. Новокузнецк
Дробина  Вера  Анатольевна, директор  МБОУ  «Средняя
общеобразовательная школа № 13», г. Новокузнецк
Острякова Ирина Александровна, заместитель директора по 
научно-методической работе МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 13», г. Новокузнецк
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СЕКЦИЯ № 3
«Профессиональный стандарт и личность учителя искусства»

Время 14.40-16.40 Актовый зал

Модератор Никифорова Валентина Михайловна, кандидат 
искусствоведения, профессор кафедры 
образовательных областей «Искусство» и 
«Технология» НИПКиПРО, доцент НГК им. М. И. 
Глинки

Выступающие:

1.  Искусство  понимания:  возможности  педагогической
герменевтики

Москалева  Оксана  Николаевна,  Заведующий  структурным
подразделением  учитель  музыки  и  МХК  высшей  квалификационной
категории МБОУ СОШ №90 с углубленным изучением предметов ХЭЦ
г. Новосибирска

2.  Литературно-музыкальный  фестиваль,  посвященный
творчеству  В.  Высоцкого  как  форма  развития  творческой
одарённости учащихся

Хабарова  Елена  Леонидовна,  учитель  музыки  высшей
квалификационной  категории  МБОУ  Гимназия  №  14
«Университетская» г. Новосибирска

3. Знакомый незнакомый Новосибирск
Лоскутина  Татьяна  Николаевна,  учитель  изобразительного
искусства высшей квалификационной категории МБОУ СОШ № 51 г.
Новосибирска

4. Проектирование и организация внеурочной художественной
деятельности

Хоменко  Мария  Владимировна,  учитель  изобразительного
искусства  высшей  квалификационной  категории  МБОУ  «Гимназия
№1»,  педагог  дополнительного  образования  ДТД  УМ  «Юниор»  г.
Новосибирска
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5.  Формирование  эстетического  отношения  обучающихся  к
жизни на уроках искусства

Маточкина  Лилия  Александровна,  заместитель  директора  по
учебно-воспитательной  работе,  учитель  музыки  и  МХК  высшей
квалификационной  категории  МБОУ  СОШ  №  168  с  УИП  ХЭЦ,
Почётный работник общего образования РФ

6.  Путешествие  русского  народного  костюма  с  урока
изобразительного искусства на подиум

Фоменко  Тамара  Яковлевна,  учитель  изобразительного  искусства
высшей  квалификационной  категории МБОУ  СОШ  №  168  с
углублённым  изучением  предметов  художественно-эстетического
цикла г. Новосибирска

7.  Метаметодика  –  межпредметная  интеграция
художественного и логического

Игнатова  Елена  Алексеевна,  учитель  высшей  квалификационной
категории МБОУ «Лицей № 200» г. Новосибирска

8.  Использование  WEB-сервисов  на  уроках  предметной
области «Искусство»

Ерохина  Олеся  Сафаровна,  учитель  изобразительного  искусства
первой  квалификационной  категории  МБОУ  СОШ  №  92
г. Новосибирска

9.  Методика  подготовки  и  проведения  бинарного  урока
(литература-музыка)

Дмитриева Надежда Юрьевна, учитель русского языка, литературы
высшей  квалификационной  категории  МБОУ  «Гимназия  №  4»  г.
Новосибирска, Почётный работник общего образования РФ
Кравцова  Наталья  Владимировна,  учитель  музыки  высшей
квалификационной категории МБОУ «Гимназия № 4» г. Новосибирска,
Заслуженный учитель РФ.

10.  Формирование  сценической  культуры  школьников  во
внеурочной деятельности

Титова  Татьяна  Константиновна,  педагог  дополнительного
образования,  учитель  театра  первой  квалификационной  категории
МБОУ  СОШ  №  168  с  углублённым  изучением  предметов
художественно-эстетического цикла г. Новосибирска
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Стендовые доклады:

11.Технологии  формирования  компетенций  воспитанников
дополнительного образования в сфере медиакультуры

Кузнецова Татьяна Анатольевна, журналист-аналитик, специалист
по  работе  с  молодежью  информационного  отдела  Дома  молодежи
«Царскосельский» (г. Пушкин, Санкт-Петербург).

СЕКЦИЯ № 4
«Профессиональная компетентность учителя – 
главный ресурс образовательного процесса»

Время 14.40-16.40 Кабинет № 39

Модераторы Килин  Александр  Сергеевич,  методист первой
квалификационной  категории МКОУ  ДПО  города
Новосибирска  «Городской  центр  развития
образования»
Маточкина  Лилия  Александровна,  заместитель
директора по УВР МБОУ СОШ №168 с УИП ХЭЦ 

Выступающие:

1.  Учитель,  с  которого  хотелось  брать  пример,  или  пять
вызовов системе образования

Петрова  Марина  Анатольевна,  кандидат  педагогических  наук,
доцент, заместитель директора по учебно-воспитательной работе,
учитель математики МБОУ СОШ № 50 г. Новосибирска

2. Профессиональное становление молодого педагога: опыт,
проблемы, задачи

Григорьева  Анна  Николаевна,  директор  МБОУ  СОШ  №  168  с
углублённым  изучением  предметов  художественно-эстетического
цикла г. Новосибирска; 
Лесникова  Галина  Михайловна,  методист  МБОУ  СОШ  №  168  с
углублённым  изучением  предметов  художественно-эстетического
цикла г. Новосибирска
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3.  Тьюторская  компетентность  педагога  как  необходимый
процесс развития образования

Щинова  Наталья  Андреевна,  директор  высшей  квалификационной
категории  МБОУ «Вечерняя (сменная) школа № 27» г. Новосибирска,
Почётный работник общего образования РФ

4.  Роль  методического  объединения  в  повышении
профессионализма учителя

Бабанакова  Марина  Анатольевна,  учитель  английского  языка
высшей  квалификационной  категории,  руководитель  МО  учителей
иностранных языков МБОУ Гимназия № 8 г. Новосибирска Почетный
работник общего образования РФ

5.  Инклюзия  в  массовой  школе:  опыт  реализации
регионального проекта

Вальшевская  Ольга  Владимировна,  заместитель  директора  по
учебно-воспитательной работе высшей квалификационной категории
МАОУ СОШ № 213 "Открытие"

6.  Формирование  жизненных  компетенций  у  младших
школьников  с  интеллектуальными нарушениями в  условиях
реализации ФГОС

Мантур  Марина  Валерьевна,  учитель  начальных  классов  высшей
квалификационной  категории МБОУ   ”Специальная  (коррекционная)
школа № 14” г. Новосибирска

7. Роль школы в формировании культуры здорового образа
жизни у детей с ОВЗ

Шлейгер  Федор  Андреевич,  учитель  физической  культуры  первой
квалификационной категории МКОУ Елбанская общеобразовательная
школа  с.  Елбань  Маслянинского  района  Новосибирской  области,
магистрант II курса НГПУ

8. Особенности социализации и адаптации детей с диагнозом
олигофрения

Шлейгер  Юлия  Евгеньевна,  социальный  педагог  первой
квалификационной категории МКОУ Елбанская общеобразовательная
школа  с.  Елбань  Маслянинского  района  Новосибирской  области,
магистрант II курса НГПУ
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9.  Волонтерская  деятельность  как  средство  психолого-
педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ

Кислова  Алёна  Владимировна,  педагог-психолог  первой
квалификационной категории МАОУ "Коррекционная школа-интернат
№12" г. Искитима Новосибирской области 

Стендовые доклады:

10.  Современный  учитель:  вызовы  и  решения  (из  опыта
муниципальной системы города Красноярска)

Воробьёва  Татьяна  Бориславовна,  заведующая  структурным
подразделением  МКУ  «Красноярский  информационно-методический
центр», Почётный работник общего образования РФ
Яковлева  Нина  Владимировна,  методист  МКУ  «Красноярский
информационно-методический  центр»,  Почётный  работник  общего
образования РФ

11. ФГОС и профессиональные компетенции учителя истории
Романовский  Вячеслав  Константинович,  доктор  исторических
наук,  доцент,  заведующий  кафедрой  истории  и  обществоведческих
дисциплин  ГБОУ  ДПО  «Нижегородский  институт  развития
образования» г. Нижний Новгород

12. Формирование профессиональных компетенций педагога в
условиях современного общества

Дьяченко Алена Александровна, заместитель директора по учебно-
воспитательной  работе,  учитель  математики  высшей
квалификационной категории МОУ «СОШ №65 им.Б.П.  Агапитова с
углубленным изучением предметов музыкально-эстетического цикла»
г. Магнитогорска

13.  Готовность  педагога-психолога  к  реализации
профессионального  стандарта:  из  опыта  работы  Кировской
области

Прозорова  Мария  Николаевна,  кандидат  педагогических  наук,
доцент  кафедры  управления  в  образовании  КОГОАУ  ДПО  «ИРО
Кировской  области»,  преподаватель  КОГПОБУ  «Кировский
медицинский колледж» 
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Круглый стол

16.50-17.30                    Актовый зал

Подведение итогов

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

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

Лапковская  Светлана  Александровна,  старший  преподаватель
кафедры педагогики и психологии НИПКиПРО, региональный оператор
Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям»

Килин  Александр  Сергеевич,  методист первой  квалификационной
категории МКОУ ДПО города Новосибирска «Городской центр развития
образования»
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Для заметок



IV ОТКРЫТАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ с международным участием 

25.04.201
9


	Острякова Ирина Александровна, заместитель директора по научно-методической работе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13», г. Новокузнецк

