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26.04.2018                                                                                 14.00-17.00  

 

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 

 

14.00-14.20 

 

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 

 

Кадочникова Татьяна Валерьевна, 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-исследовательскую 

деятельность обучающихся по предмету, как ресурс повышения 

качества образования» 

Время 14.30-16.20 Кабинет № 20 

 

Модератор Егорова Людмила Николаевна, Заслуженный 

учитель РФ, учитель биологии МБОУ СОШ №168 с 

УИП ХЭЦ города Новосибирска 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Методы и формы активизации учебно-исследовательской 

деятельности школьников в урочной и внеурочной деятельности. 

2. Педагогические технологии, способствующие повышению качества 

образования. 

3. Формирование устойчивой мотивации школьников к учебной 

деятельности. 

 

Выступающие: 

1.  «Повествовательные инстанции и функции вставных текстов 

на уроках литературы» 

Шамраева Мария Вячеславовна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ СОШ № 168 с УИП ХЭЦ города Новосибирска 

2.  «Диалог культур (проектная деятельность)»  

Полуян Татьяна Михайловна, учитель английского языка высшей 

квалификационной категории МБОУ «Гимназия № 8» города 

Новосибирска 

3. «Современные подходы в организации проектно-

исследовательской деятельности в начальной школе» 

Бровар Марина Юрьевна, учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории МБОУ СОШ № 168 с УИП ХЭЦ города 

Новосибирска 

4. «Проектная деятельность в обучении английскому языку 

детей с задержкой психического развития» 

Восканян Ани Самвеловна, учитель английского языка МБОУ СОШ 

№ 143 города Новосибирска 

 

 



5. «Применение метода «шести шляп» при создании мини-

проектов на уроках английского языка» 

Никольская Евгения Николаевна, учитель английского языка первой 

квалификационной категории МБОУ СОШ № 168 с УИП ХЭЦ города 

Новосибирска 

6. «Кейс-технологии в образовательном пространстве урока» 

Грязнова Марина Анатольевна, Почётный работник общего 

образования РФ, учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ СОШ № 168 с УИП ХЭЦ города 

Новосибирска  

7. «Активизация учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся через изучение исторических источников» 

Захарова Наталья Геннадьевна, учитель истории и 

обществознания первой квалификационной категории МБОУ СОШ № 

168 с УИП ХЭЦ города Новосибирска 

8. «Учебно-исследовательская деятельность учащихся 8-9 

классов  при подготовке к ОГЭ  по математике» 

Чистякова Татьяна Васильевна, Заслуженный учитель РФ, учитель 

математики высшей квалификационной категории МБОУ СОШ № 168 

с УИП ХЭЦ 

Матылицкая Надежда Сергеевна, учитель математики высшей 

квалификационной категории МБОУ СОШ № 168 с УИП ХЭЦ 

9. «Проектная деятельность на уроках русского языка и 

литературы на уровне основного общего образования» 

Павелко Ольга Эдуардовна, учитель русского языка и литературы 

первой квалификационной категории МБОУ СОШ № 168 с УИП ХЭЦ 

города Новосибирска 

10. «Волшебный мир сказок Ю.М. Магалифа» 

Цопина Мария, обучающаяся 5А класса МБОУ СОШ № 168 с УИП ХЭЦ 

города Новосибирска 

11. «Проблемный подход в процессе обучения биологии как 

средство активизации познавательной деятельности 

обучающихся» 

Егорова Людмила Николаевна, Заслуженный учитель РФ, учитель 

биологии высшей квалификационной категории МБОУ СОШ № 168 с 

УИП ХЭЦ города Новосибирска 

 

 

 



Стендовые доклады: 

12. «Развитие исследовательского мышления с применением 

кейс-метода на уроках математики» 

Вахова Татьяна Сергеевна, учитель математики высшей 

квалификационной категории МБОУ СОШ № 168 с УИП ХЭЦ 

13. «Использование исследовательских методов работы на 

уроках географии и биологии и во внеурочной  деятельности 

(краеведческое направление)» 

Щётка Наиля Шавгатовна, учитель географии и биологии первой 

квалификационной категории МОУ «СОШ № 65 им. Б. П. Агапитова 

УИПМЭЦ» города Магнитогорска 

 

СЕКЦИЯ № 2 

«Проектная деятельность как условие формирования 

универсальных учебных действий обучающихся» 

Время 14.30-16.20 Кабинет № 24 

 

Модератор Вахова Татьяна Сергеевна, заместитель 

директора по УВР МБОУ СОШ №168 с УИП ХЭЦ 

города Новосибирска 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Формирование метапредметных результатов в урочной и 

внеурочной деятельности. 

2. Личностно-формирующее направление образования в условиях 

реализации ФГОС. 

3. Защита проектов как система комплексной экспертизы качества 

образования; 

4. Возможности проектной деятельности в повышении качества 

образования 

 

Выступающие: 

1. «Применение игровых технологий для развития 

познавательной активности учащихся во внеурочной 

деятельности» 

Струкова Наталья Леонидовна, кандидат педагогических наук, 

социальный педагог, методист МБОУ СОШ № 109 города 

Новосибирска 



2. «Проектная деятельность как условие формирования 

универсальных учебных действий обучающихся. Создание 

коллективного сборника «Сказки по телефону» 

Дмитренко Наталия Викторовна, учитель русского языка и 

литературы высшей квалификационной категории МБОУ СОШ № 189 

города Новосибирска 

3. «Роль проектной деятельности в развитии и формировании 

личности обучающегося и профессиональном 

совершенствовании учителя. Из опыта работы»  

Вершинина Татьяна Сергеевна, учитель математики первой 

квалификационной категории МБОУ СОШ № 189 города Новосибирска 

4. «Проектная деятельность как механизм формирования 

духовно-нравственных качеств личности младших 

школьников» 

Смирнова Светлана Анатольевна, учитель начальных классов 

первой квалификационной категории МБОУ СОШ № 168 с УИП ХЭЦ 

города Новосибирска 

5. «Роль школьного музея в образовательном пространстве» 

Сосновская Анна Николаевна, Отличник народного просвещения РФ, 

руководитель музея МБОУ СОШ № 168 с УИП ХЭЦ города 

Новосибирска  

6. «Особенности организации проектной деятельности для 

детей с ограниченными возможностями здоровья» 

Дольникова Анна Валерьевна, учитель математики первой 

квалификационной категории МБОУ СОШ № 168 с УИП ХЭЦ города 

Новосибирска 

7. «Проектная деятельность как условие формирования 

социальной компетенции обучающегося» 

Крапивина Ольга Анатольевна, психолог первой квалификационной 

категории МБОУ СОШ № 168 с УИП ХЭЦ города Новосибирска 

8. «Деятельностный подход в изучении истории» 

Скобликова Ирина Михайловна, Почётный работник общего 

образования РФ, учитель истории и обществознания высшей 

квалификационной категории МБОУ СОШ № 168 с УИП ХЭЦ города 

Новосибирска  

9. «Проектная деятельность гуманитарного направления как 

средство социализации обучающихся» 

Тархова Елена Анатольевна, заведующая библиотекой МБОУ СОШ 

№ 168 с УИП ХЭЦ города Новосибирска 



10. «Великая Тартария – белое пятно в истории» 

Корецкий Егорий, обучающийся 7Б класса МБОУ СОШ № 168 с УИП 

ХЭЦ города Новосибирска 

 

Стендовые доклады: 

11. «Интеллектуальные игры как средство формирования 

познавательных интересов в условиях реализации ФГОС» 

Лесникова Галина Михайловна, Отличник народного просвещения 

РФ, учитель истории высшей квалификационной категории МБОУ 

СОШ № 168 с УИП ХЭЦ города Новосибирска  

12. «Поликультурное образование учащихся при обучении 

иностранному языку»  

Сенаторова Нелли Михайловна, учитель английского языка высшей 

квалификационной категории МБОУ СОШ №189 города Новосибирска 

 

СЕКЦИЯ № 3 

«Возможности проектной деятельности в предметных 

областях «Искусство» и «Технология» 

Время 14.30-16.20 Актовый зал 

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. «Международный проект «Тонали тур»: опыт работы арт-

менеджерами»  

Егорова Софья, Мезенцева Валерия, Макарова Софья, Галлямова 

Алина, Барышев Никита, обучающиеся 10Б класса МБОУ СОШ № 168 

с УИП ХЭЦ города Новосибирска 



2. «Проектная деятельность учащихся старших классов 

общеобразовательной школы в изобразительном искусстве в 

области архитектурного макетирования»  

Устинов Сергей Сергеевич, учитель изобразительного искусства, 

МБОУ «Гимназия №14 «Университетская» города Новосибирска 

3. «Блокфлейта как фактор здоровья школьников: проект «Время 

музыки» 

Назарова Светлана Викторовна, учитель музыки высшей 

квалификационной категории МАОУ СОШ № 211 им. Л. И. Сидоренко 

города Новосибирска 

4. «Экспериментальный проект «Обучение игре на блокфлейте»» 

Лактионова Виктория Александровна, учитель музыки МБОУ СОШ 

№ 168 с УИП ХЭЦ города Новосибирска 

5. «Проектная деятельность в процессе работы творческого 

объединения художественной направленности» 

Хоменко Мария Владимировна, учитель изобразительного 

искусства высшей квалификационной категории МБОУ «Гимназия№1» 

города Новосибирска 

6. «Проектная деятельность на уроках музыки: из опыта 

работы» 

Кравцова Наталья Владимировна, Заслуженный учитель РФ, 

учитель музыки высшей квалификационной категории МБОУ 

«Гимназия № 4» города Новосибирска 

7. «Анатомия проекта, или как быть успешным» 

Москалёва Оксана Николаевна, учитель музыки и искусства высшей 

квалификационной категории МБОУ СОШ № 156 города Новосибирска 

8. «Проектные задачи как инструмент оценивания уровня 

сформированности универсальных учебных действий на 

уроках изобразительного искусства» 

Шипулина Ксения Александровна, учитель изобразительного 

искусства и МХК высшей квалификационной категории МБОУ СОШ 

№ 17 города Новосибирска 

9. «Семейная мастерская» как форма взаимодействия участников 

образовательных отношений в системе основного и 

дополнительного образования 

Кальнова Людмила Владимировна, педагог дополнительного 
образования высшей квалификационной категории МБУДО «ЦВР 
«Пашинский» 



10. Реализация учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся посредством изобразительного 

искусства 

Ерохина Олеся Сафаровна, учитель изобразительного искусства 

первой квалификационной категории МБОУ СОШ № 92 города 

Новосибирска 

 

Стендовые доклады: 

11. «Возможности проектной деятельности на уроках 

изобразительного искусства» 

Романовская Людмила Федоровна, учитель изобразительного 

искусства первой квалификационной категории МБОУ СОШ № 156 

города Новосибирска 

12. «Творческий проект на занятиях технологии» 

Гришина Марина Владимировна, учитель технологии, высшей 

квалификационной категории, МАОУ «Гимназия №10», города 

Новосибирска 

 

СЕКЦИЯ № 4 

«Роль проектной деятельности в развитии и формировании 

личности обучающегося и профессиональном совершенствовании 

учителя» 

Время 14.30-16.20 Кабинет № 39 

 

Модератор Маточкина Лилия Александровна, заместитель 

директора по УВР МБОУ СОШ №168 с УИП ХЭЦ  

 

Вопросы для обсуждения 

1. Школа как территория проектной деятельности. Образовательные 

проекты 

2. Личностно-формирующий потенциал проектной деятельности. 

3. Партнёрство в проектной деятельности. 

 

Выступающие: 

1. «Партнерские взаимоотношения с родителями как залог 

успеха в становлении личности ребенка» 

Смеян Альбина Анатольевна, методист структурного 

подразделения «Гвардейский» МБУДО «ЦВР «Пашинский» города 

Новосибирска 



2. «Организация проектной деятельности в школе: 

индивидуальный итоговый проект» 

Мищенко Елена Владимировна, кандидат филологических наук, 

учитель русского языка и литературы высшей квалификационной 

категории МБОУ СОШ №156 города Новосибирска 

3. «Проект лицейской модели специализированных классов 

инженерно-технологического профиля» 

Малыгина Людмила Павловна, Отличник народного просвещения, 

заместитель  директора по научно-методической работе МБОУ 

«Аэрокосмический лицей имени Ю. В. Кондратюка» города 

Новосибирска  

4. «Профориентационный социально-экологический проект 

«Необычное в обычном»» 

Афанасьева Светлана Алексеевна, методист высшей 

квалификационной категории, заведующая сектором Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества» Центрального района 

города Кемерово 

Волосникова Дарья Сергеевна, педагог дополнительного 

образования высшей квалификационной категории Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества» Центрального района 

города Кемерово 

4. «Школа как территория проектной деятельности. 

Образовательные проекты» 

Маточкина Лилия Александровна, Почётный работник общего 

образования РФ,  заместитель директора по УВР МБОУ СОШ № 168 с 

УИП ХЭЦ  

5. «Краеведческие проекты как средство повышения мотивации 

и результативности обучения средствами образовательного 

пространства музея и школы»  

Ефремова Марина Евгеньевна, заместитель директора по НМР, 

учитель географии высшей квалификационной категории МБОУ 

«СОШ № 77» города Новосибирска; методист Музея «Заельцовка» 

6. «Воспитание гражданской идентичности через  партнерство 

городов-побратимов (Проект «Северная почта»)» 

Бахмурнова Елена Анатольевна, учитель русского языка и 

литературы первой квалификационной категории МБОУ СОШ № 24 

города Новосибирска 



7. «Изучение способностей вощинной огнёвки перерабатывать 

различные виды пластика» 

Дубовская Полина, обучающаяся 7А класса МБОУ СОШ № 168 с УИП 

ХЭЦ города Новосибирска 

8. «Метапредметный подход в проектной деятельности на 

примере историко-технологического проекта «Карта 

памятников ОбьГЭСа»» 

Санарова Татьяна Александровна учитель технологии первой 

квалификационной категории МБОУ СОШ № 165 имени 

В.А.Бердышева города Новосибирска 

Ковальчук Сергей Михайлович, учитель истории МБОУ СОШ № 165 

имени В.А.Бердышева города Новосибирска 

 

Стендовые доклады: 

9. «Проектная деятельность как условие формирования 

универсальных учебных действий обучающихся и повышение 

профессиональной компетентности педагога. Из опыта 

работы» 

Дьяченко Алена Александровна, заместитель директора по УВР 

высшей квалификационной категории МОУ «СОШ № 65 

им. Б. П. Агапитова УИПМЭЦ» города Магнитогорска 

10. «Читаем и иллюстрируем классику: метапредметный проект» 

Осипова Марина Александровна, учитель русского языка и 

литературы высшей квалификационной категории МБОУ СОШ № 168 

с УИП ХЭЦ города Новосибирска 

Павелко Ольга Эдуардовна, учитель русского языка и литературы 

первой квалификационной категории МБОУ СОШ № 168 с УИП ХЭЦ 

города Новосибирска 

Миняйленко Оксана Геннадьевна, учитель изобразительного 

искусства высшей квалификационной категории МБОУ СОШ № 168 с 

УИП ХЭЦ города Новосибирска 

 

 

 

 

 

 



Круглый стол 

 

16.30-17.00                    Актовый зал 

 

Подведение итогов 

 

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

 

Кадочникова Татьяна Валерьевна, 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» 
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