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04 июля 2018 года 

Краснодарский край, г. Туапсе 

 

             Уважаемые участники 

          межрегиональной конференции! 

 

       Межрегиональная конференция «Образование как ресурс развития: от 

государственных стратегий к педагогическим практикам» открывает прекрасную 

возможность для широкого и представительного диалога специалистов, позволяет 

определить круг вопросов и задач, а также пути их решения, найти перспективные 

направления совершенствования системы образования, осуществить обмен ценным 

практическим опытом. И это обусловлено развитием системы образования в XXI 

веке, внедрением новых технологий обучения, обеспечением равных возможностей, 

обучением школьников новым  типам грамотности; в том числе технологическим и 

социальным компетенциям, умению работать в цифровом формате, анализу данных, 

работе с информацией, креативности, командной работе и другим компетенциям 

современного успешного человека. 

     Очень важна технологизация обучения, то есть использование в образовании 

современных возможностей телекоммуникаций, развитие онлайн-образования. 

     Желаю участникам конференции найти среди многообразия тем и докладов то, 

что будет интересно и полезно Вам и, надеюсь, эта работа на секциях будет 

сопровождаться плодотворной и конструктивной дискуссией. 

 

 

 

Начальник Управления образования 

 Администрации г. Ижевска                                       Светлана Геннадьевна  Петрова         



 

 

 

 

 

 

               

                                   Уважаемые коллеги! 

     Образовательная политика является важнейшей составляющей политики 

государства! Именно отраслью образования создается будущее республики, 

формируется её экономика, социум и культура! Качественное образование дает 

возможность обеспечить страну квалифицированными работниками, а это, в свою 

очередь, означает рост производительности труда, внедрение новых технологий. 

     Межрегиональная конференция «Образование как ресурс развития: от 

государственных стратегий к педагогическим практикам» открывает прекрасную 

возможность для широкого и представительного диалога педагогов, руководителей 

образовательных организаций, позволяет определить круг вопросов и задач, а также 

пути их решения, найти перспективные направления совершенствования системы 

образования, осуществить обмен ценным практическим опытом. 

     Уверена, что конференция пройдёт плодотворно, откроет новые возможности для 

сотрудничества. 

     Желаю участникам продуктивных дискуссий, а организаторам – продолжения 

успешного межрегионального взаимодействия. 

 

 

 

 

 

  Начальник Управления образования  

 администрации  МО Туапсинский   район                Галина Афанасьевна Никольская 

                                                                                                   

Организаторы:  Министерство образования и науки Удмуртской Республики, Автономное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Удмуртской 

Республики «Институт развития образования» 

Место проведения: Краснодарский край, г. Туапсе, Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 11 г. Туапсе 

муниципального образования Туапсинский район 

Участники: педагогические работники общеобразовательных организаций Туапсинского 

района и Удмуртской Республики. 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ 

10.00 – 

10.30 
Регистрация участников  1 этаж, 

фойе  

10.30 – 

10.50 

Приветственное слово 

 

Актовый  

зал 

Никольская Галина Афанасьевна, начальник управления образования; 

Крапивина Ольга Викторовна, заместитель начальника управления образования 

администрации муниципального образования Туапсинский район; 

Тарасенко Галина Васильевна, директор  МАОУ СОШ № 11г. Туапсе 
муниципального образования Туапсинский район; 

 Чикурова Марина Викторовна, проректор по ОМР АОУ ДПО УР ИРО, к.п.н 

10.50 – 

11.50 

 

Пленарная часть Актовый 

зал 

 

 

 

   Никольская Галина Афанасьевна, начальник управления образования 

Тема: «Система образования Краснодарского края и Туапсинского района» 

  Минина Юлия Валерьевна,  учитель иностранного языка МБОУ «СОШ № 27» г. 

Ижевска 

Тема: « Новые инструменты в управлении и обучении педагогического коллектива» 

  Стрижова Елена Александровна, директор центра педагогического мастерства 

АОУ ДПО УР ИРО  

Тема: «Роль педагогических сообществ в определении образовательных 

приоритетов» 

  Никитин Андрей Геннадьевич, старший преподаватель кафедры педагогики и 

психологии АОУ ДПО УР ИРО 

Тема:  «Веб-квест как инструмент организации учебной деятельности» 

Ивлева Анна Сергеевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 8 г.Ижевск 

Тема: «Ассоциация молодых педагогов города Ижевска: становление, развитие и 

формы взаимодействия» 

Дубник Елена Максимовна, педагог – организатор МОБУ «ИТ – лицей № 24» г. 

Ижевск 

Тема:  «Модель взаимодействия общеобразовательных организаций с детскими 

общественными движениями и объединениями через ученическое самоуправление» 

12.00 – 

12.40 
Мастер-классы 

 

Кабинет 

1 

Юминова Марина Федоровна, старшая вожатая , Вахрушева Лидия Николаевна,  

учитель начальных классов,  Половникова Марина Сергеевна, учитель ИЗО 

Волковской СОШ Воткинского района УР 

Тема: «Экологическое воспитание школьников в условиях новых стандартов» 

 

2 
Сундукова Елена Федоровна, учитель начальных классов МБОУ «Дебесская СОШ»  

Тема:  «Стратегии смыслового чтения и работа с текстом». 
 

3 

Ташкина Анастасия Владимировна, учитель начальных классов МБОУ 

«Дебесская СОШ» УР  

Тема: «Методы и приемы групповой работы» 

 

4 

Стрижова Елена Александровна, директор центра педагогического мастерства 

АОУ ДПО УР ИРО 

Тема:  «Такие разные дети: X, Y, Z…» 

 



5 

Никитина Андрей Геннадьевич, старший преподаватель кафедры педагогики и 

психологии АОУ ДПО УР ИРО 

Тема: «Стратегия «Зигзаг» или как освоить большой объём информации» 

Актовый 

зал 

12.40-13.20 ОБЕД  

13.20 – 

14.20 

Секции Кабинет 

       1 Секция № 1 «Образовательная организация: новые тенденции; новые 

управленческие решения» Модератор Чикурова М.В. 

1.  Чикурова Марина Викторовна, проректор по ОМР АОУ ДПО УР ИРО, к.п.н. 

 Тема: «Сетевое наставничество – как фактор повышения качества образования» 

2. Боганцова Людмила Николаевна, воспитатель МБДОУ ДС № 41 «Ивушка» г. 

Туапсе 

Тема:  «Волонтерское движение в детском саду» 

3.Охрименко Ирина Анатольевна,  воспитатель МАДОУ ДС № 23 «Родничок» г. 

Туапсе 

Тема:  «Система взаимодействия детского сада с социальными объектами как 

средство повышения образовательного процесса» 

4.Высоткова Людмила  Александровна, педагог-психолог МБДОУ ДС № 27 

«Василек» г. Туапсе 

Тема:  «Вовлечение семьи в дошкольное образование» 

5.  Ельцова Лариса Владимировна,  преподаватель  БПОУ УР  «Сарапульский 

политехнологический техникум» г. Сарапул 

Тема: «Использование межпредметных связей в преподавании спецдисциплин» 

6. Шувалова Наталья Викторовна, заместитель директора по УР  МКОУ «Школа № 

256» г. Ижевска 

Тема: «Реабилитация детей с нарушением зрения через образование» 

7.  Дубник Елена Максимовна, педагог – организатор МОБУ «ИТ – лицей № 24» г. 

Ижевск 

Тема « Приёмы эффективного тайм-менеджмента» 

 

       2 Секция № 2 «Методы обучения в современной образовательной организации» 

Модератор Никитин А.Г. 

 

1. Лысенко Елена Александровна,  воспитатель МБДОУ ДС № 41 «Ивушка» г. 

Туапсе 

Тема:  «Технология проблемного обучения в условиях реализации ФГОС ДО» 

2.Варнина Екатерина Михайловна, воспитатель МБДОУ д.с. № 34 «Чайка» г. 

Туапсе  

Тема: «Игровые технологии как одно из средств обучения дошкольников ПДД» 

3.   Дурдыева Анна Какаджановна,  воспитатель МБДОУ детский сад № 26 г. Туапсе   

 Тема: «Кубик Блума, как технология критического мышления в ДОУ» 

  4. Мишина Анастасия Николаевна, педагог-организатор, учитель музыки, 

искусства, обществознания МБОУ «Комякская ООШ» Можгинского района УР 

Тема: «Интегративные методы в преподавании музыки и искусства» 

5. Мишина Яна Николаевна, учитель английского языка и ИЗО МБОУ «Комякская 

ООШ» Можгинского района УР  

Тема: «Ролевые диалоги как форма интегративной деятельности педагога и 

обучающегося на уроке английского языка» 

6. Семенова Оксана Олеговна, учитель информатики МБОУ Волковская СОШ 

Воткинского района УР 

Тема:  «Интерактивные методы обучения на уроках информатики» 

7. Колеганова Юлия Игоревна, учитель начальных классов МБОУ «СЭЛ № 45» 

г.Ижевска 

Тема: Образовательная модель: «1 ученик: 1 компьютер» 

8. Шульгина Елена Викторовна, воспитатель детского сада ВДЦ «Орлёнок» 

Тема: «Игры по технологии ТРИЗ в детском саду и дома. Кольца Луллия» 

9. Андросова Валентина Фроловна,  воспитатель детского сада ВДЦ «Орлёнок» 

Тема: «Использование бросового материала для изготовления сказочных героев с 

детьми старшего дошкольного возраста» 

 

Организаторы конференции оставляют за собой право внесение изменений в программу НПК 

 

 

 

 

3 Секция № 3 «Организация здоровьесберегающего образовательного 

пространства» Модератор Стрижова Е.А. 

 

1. Авакьян Галина Ивановна, инструктор по физической культуре МБДОУ ДС № 41 

«Ивушка» г. Туапсе  

Тема: «Фитбол-гимнастика как один из способов модернизации физкультурно-

оздоровительной работы в ДОО (из опыта работы инструктора по физической 

культуре)» 

2. Агафонова Александра Валерьевна, педагог-психолог МБОУ НОШ с.Сигаево 

Сарапульского района УР  

Тема: «Сохранение и формирование психологического здоровья детей дошкольного 

и младшего школьного возраста посредством Lego-технологий» 

3. Зотова Татьяна Викторовна, учитель МБОУ ВСОШ пос. Новый Воткинского 

района УР 

Тема:  «Готовность обучающихся к выполнению нормативов комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

4. Коробова Татьяна Германовна, учитель начальных классов МБОУ «Дебесская 

СОШ» УР  

Тема: «Влияние кинезиологических упражнений на умственные способности детей» 

5. Бортэ Мария Михайловна, соцпедагог МОУ СОШ с.Уром Малопургинского 

района УР 

Тема: «Психологическая коррекция агрессивного поведения в подростковом 

возрасте» 

6.  Леготин Алексей Согомонович, педагог-психолог  МБОУ СОШ № 6 им.Ц.Л. 

Куникова г. Туапсе 

Тема: «Формирование бесконфликтных взаимоотношений с детьми». 

7. Чукурнева Татьяна Владимировна,  педагог-психолог МБОУ ИТ Лицей № 24  

Тема: «Здоровьесберегающие технологии на уроках с использованием сингапурских 

структур» 

8. Петрушина Анна Руслановна, педагог – психолог детского сада ВДЦ 

«Орлёнок»Тема: «Активные формы работы с песком в ДОУ» 

 

4 Секция № 4 «Система оценки качества образования в контексте требований 

ФГОС» Модератор Хунова С.Х.  

 

1. Ташкина Ирина Вениаминовна, учитель начальных классов МБОУ «Дебесская 

СОШ» УР  

Тема: «Формирующее оценивание на уроках русского языка в начальной школе» 

2.Иванова Анна Николаевна, заместитель директора по УМР МБОУ СОШ №10 

им.Т.П.Северова г. Туапсе  

Педагогический совет «Проблема оценивания в современной школе: оценка «за» и 

«против» 

3. Хунова Сафет Халидовна,  начальнику учебно-организационного отдела 

Муниципального казенного учреждения «Комитет развития образования 

Туапсинского района» 

Тема: «Подготовка к ГИА в рамках проекта «Сдать ЕГЭ просто!» 

4. Галиакберова Юлиана Геннадиевна, учитель математики МБОУ «СОШ №27»  

г.Ижевск 

Тема: «Повышение качества образования через реализацию программы «Школа для 

каждого» 

5.  Дзюина Глафира Леонидовна,  учитель начальных классов МБОУ «Дебесская 

СОШ» 

Тема: «Продуктивное чтение» 

 

14.20 14.45 
Подведение итогов работы. экскурсия по школе Актовый 

зал 



Резолюция 

Межрегиональной научно-практической конференции «Образование как ресурс развития: от 

государственных стратегий к педагогическим практикам». 

 

    Целью Межрегиональной научно-практической конференции «Образование как ресурс развития: от 

государственных стратегий к педагогическим практикам» (далее – Конференция) является изучение, 

обобщение и распространение инновационного опыта в свете новых концепций,  консолидация усилий 

педагогов по повышению качества обучения и воспитания в образовательных организациях. 

      Конференция ставила перед собой следующие задачи: 

1. Представление эффективных практик повышения качества образовательного процесса на 

современном этапе. 

2. Обмен мнениями по актуальным вопросам развития образования. 

   На конференции обсуждались вопросы по направлениям:  

- образовательная организация: новые тенденции; новые управленческие решения; 

- методы обучения в современной образовательной организации; 

- теория и практика физической культуры, спорта и безопасности жизнедеятельности в условии 

модернизации образования; 

- система оценки качества образования в контексте требований ФГОС. 

Проведение Межрегиональной научно-практической конференции «Образование как ресурс развития: 

от государственных стратегий к педагогическим практикам» проводилась впервые. 

В конференции приняли участие сотрудники автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования Удмуртской Республики «Институт развития 

образования», представители Управления образования администрации муниципального образования 

Туапсинский район,  педагогические работники образовательных организаций Удмуртской Республики и 

Туапсинского района. 

В ходе работы конференции приняло участие более 100 человек.  

Участники конференции выразили признательность её организаторам за предоставленную 

возможность знакомства с выступлениями на пленарном заседании, секциях и мастер-классах, 

проведенными  педагогами двух регионов.  

Участники конференции отметили значимость поднимаемых проблем, связанных с управлением 

образовательных организаций в современных условиях, с оценкой качества образования в контексте 

требований ФГОС, сохранением здоровья участников образовательных отношений. 

Участники конференции предлагают: 

1) одобрить практику проведения Межрегиональных конференций; 

2) продолжить работу по распространению опыта регионов по обучению обучающихся в условиях 

введения ФГОС; 

3) рекомендовать развитие сетевого взаимодействия образовательных организаций из разных 

регионов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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Контакты: 

Почтовый адрес: 426009 г. Ижевск, ул. Ухтомского, 25. 

Телефон/факс: (3412) 37-96-26 

Электронный адрес: secretary@iro18.ru  

Сайт: www. iro18.ru 


