
Программа  

августовской педагогической конференции  

«Новые образовательные стандарты:  

галерея лучших педагогических практик» 

 

 
10

00
 – 10

30  
Регистрация участников конференции 

 

10
30

 – 12
00  

 Практическая часть (работа секций) 

 

Тема выступления Выступающий Целевая аудитория Аудитория 

Секция: «ФГОС НОО: из опыта работы» 

Ответственные: Япрынцева О.В., Вастьянова Л.Л. 

Информационный  обзор  

литературы  для педагогов  по  

теме «Наши  дети: воспитывать,  

понимать,  любить» 

Подпружникова  Г.Н.,  

библиотекарь  детской  

модельной  библиотеки 

 

Учителя начальных 

классов 

 

«Система оценки 

метапредметных  и предметных  

результатов младших  

школьников   с использованием  

вариативных  форм»  

Мирошниченко  Н.П., 

учитель  начальных  

классов  МБОУ  

«Мамонтовская  СОШ» 

Учителя начальных 

классов 

 

«Мониторинг 

сформированности 

универсальных  учебных  

действий как  требование 

ФГОС  НОО» 

Строкова  А.Н., учитель  

начальных  классов  

МБОУ  «Крестьянская  

СОШ» 

Учителя начальных 

классов 

 

Презентация урока математики  

в  3  классе  «Внетабличное  

умножение  и  деление»  в  

рамках  системно  -  

деятельностного подхода»   

Скорик Е.А., учитель  

начальных  классов  

Буканской  школы 

Учителя начальных 

классов 

 

«Из  опыта  организации  

проектной деятельности во  

внеурочное  время» 

Добровольская  И.И., 

учитель  начальных  

классов  МБОУ  

«Мамонтовская  СОШ» 

Учителя начальных 

классов 

 

«Приоритетные  направления 

работы  РМО  учителей  

начальных  классов  в новом 

учебном году»  

Вастьянова Л.Л., 

руководитель  РМО 

Учителя начальных 

классов 

 

 

Секция: «Системно - деятельностный подход: приоритеты и перспективы» 

Ответственные: Кудинова Г.М., Крутилина О.П. 

«Анализ фрагмента урока с 

позиции системно-

деятельностного подхода» 

Вострикова Т.Н., учитель 

истории МБОУ 

«Мамонтовская СОШ», 

руководитель РМО 

учителей истории 

Учителя русского 

языка, истории, 

иностранного языка 

 

«Инновационная деятельность 

на уроках русского языка и 

литературы в рамках системно-

деятельностного подхода» 

Присекина И.В., учитель 

русского языка и 

литературы МБОУ 

«Мамонтовская СОШ» 

Учителя русского 

языка, истории, 

иностранного языка 

 

«Использование 

дистанционных 

Шималина О.А., учитель 

истории МБОУ 

Учителя русского 

языка, истории, 

 



образовательных технологий в 

организации системно-

деятельностного подхода» 

«Гришенская СОШ» иностранного языка 

Особенности учебного плана 

при переходе на ФГОС ООО  

 

Кудинова Г.М., 

начальник отдела общего 

образования комитета по 

образованию 

Учителя русского 

языка, истории, 

иностранного языка 

 

Секция: «Сетевое взаимодействие» 

Ответственные: Гуженко А.В., Мителева С.Л. 

«Дистанционные 

образовательные технологии в 

условиях межшкольного 

взаимодействия» 

Мителева С.Л., учитель 

химии МБОУ 

«Мамонтовская СОШ» 

Учителя математики, 

информатики, физики, 

химии, биологии, 

географии 

 

«Виртуальные лабораторные 

работы возможности их 

предъявления в удаленном 

доступе» 

 

Небольсина Т.А., 

учитель физики МБОУ 

«Мамонтовская СОШ», 

Зыбина В.И., учитель 

химии МБОУ 

«Мамонтовская СОШ» 

Учителя математики, 

информатики, физики, 

химии, биологии, 

географии 

 

«Особенности разработки 

дистанционного курса»  

Камынина Т.В., учитель 

математики и 

информатики МБОУ 

«Мамонтовская СОШ», 

Лель И.Г., учитель 

математики и 

информатики МБОУ 

«Мамонтовская СОШ» 

Учителя математики, 

информатики, физики, 

химии, биологии, 

географии 

 

Секция: «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в условиях ФГОС» 

Ответственные: Жученко Е.А., Усольцева Е.В. 

«Организация ППМС-помощи в 

общеобразовательном 

учреждении» 

 

Жученко Е.А., начальник 

отдела по делам 

молодежи комитета по 

образованию,  

Усольцева Е.В., педагог-

психолог МБОУ 

«Мамонтовская СОШ» 

Директора, заместители 

директоров по УВР, 

заместители 

директоров по ВР, 

педагоги 

 

«Работа с одаренными детьми» 

 

Зайкова Е.М., 

заместитель директора 

МБОУ «Островновская 

СОШ» 

Директора, заместители 

директоров по УВР, 

заместители 

директоров по ВР, 

педагоги 

 

«Межведомственное 

взаимодействие субъектов 

профилактики»  

Колесникова Т.В., 

директор 

территориального 

Центра помощи семье и 

детям 

Директора, заместители 

директоров по УВР, 

заместители 

директоров по ВР, 

педагоги 

 

«Сопровождение детей с 

особенностями развития» 

 

Геполова Л.В., главный 

специалист органа опеки 

и попечительства 

Директора, заместители 

директоров по УВР, 

заместители 

директоров по ВР, 

педагоги 

 

 

 

 

 



Секция: «Совместная реализация программ дополнительного образования в условиях 

ФГОС» 

Ответственные: Шатрова Н.М., Капуста Е.М. 

«Особенности программ 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности» 

 

Ваулина Т.В.,, 

заместитель директора 

МБОУ ДОД 

«Мамонтовский ДЮЦ» 

 

Директора, заместители 

директоров по УВР, 

заместители 

директоров по ВР,  

библиотекари, учителя 

физической культуры и 

ОБЖ 

 

Презентация программ МБОУ 

ДОД «Мамонтовский ДЮЦ»  

 

Климова Ю.А., педагог 

дополнительного 

образования МБОУ ДОД 

«Мамонтовский ДЮЦ» 

Директора, заместители 

директоров по УВР, 

заместители 

директоров по ВР,  

библиотекари, учителя 

физической культуры и 

ОБЖ 

 

«Музейный абонемент как 

форма внеурочной 

деятельности». Презентация 

программ МБУК 

«Мамонтовский районный 

краеведческий музей».  

 

Дидик З.Г., директор 

МБУК «Мамонтовский 

районный краеведческий 

музей» 

Директора, заместители 

директоров по УВР, 

заместители 

директоров по ВР,  

библиотекари, учителя 

физической культуры и 

ОБЖ 

 

Презентация программ МБОУ 

ДОД «Мамонтовская детская 

школа искусств» 

 

Мончаковский М.В., 

директор МБОУ ДОД 

«Мамонтовская детская 

школа искусств» 

Директора, заместители 

директоров по УВР, 

заместители 

директоров по ВР,  

библиотекари, учителя 

физической культуры и 

ОБЖ 

 

Презентация программ МБУ 

ДОД «Мамонтовская детско-

юношеская спортивная школа» 

 

Павлухин А.Н., директор 

МБУ ДОД 

«Мамонтовская детско-

юношеская спортивная 

школа» 

Директора, заместители 

директоров по УВР, 

заместители 

директоров по ВР,  

библиотекари, учителя 

физической культуры и 

ОБЖ 

 

Секция: «Речевое развитие дошкольника как приоритетная задача ФГОС дошкольного 

образования» 

Ответственные: Мончаковская А.С., Халтурина А.С. 

«Развитие речи детей 

дошкольного возраста через 

театрализованную 

деятельность»  Работа с 

выставкой  

Кайль И.Б. воспитатель 

МБДОУ д/с «Березка» с. 

Мамонтово 

 

Заведующий, 

воспитатели, педагоги-

психологи ДОУ, 

учителя-логопеды 

 

«Развитие речи детей 

дошкольного возраста 

посредством художественного 

творчества» 

Камболова Л.А., 

воспитатель МБДОУ д/с 

«Радуга» с. Мамонтово 

Заведующий, 

воспитатели, педагоги-

психологи ДОУ, 

учителя-логопеды 

 

«Особенности развития речи 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

посредством художественного 

творчества»   

Бусс И.Д., воспитатель 

МБДОУ д/с «Радуга» с. 

Мамонтово 

Заведующий, 

воспитатели, педагоги-

психологи ДОУ, 

учителя-логопеды 

 



«Психологические особенности 

развития речи детей 3-4 лет. 

Работа с родителями» 

 

Медведева М.Ф., педагог 

– психолог МБДОУ д/с 

«Березка» с. Мамонтово 

 

Заведующий, 

воспитатели, педагоги-

психологи ДОУ, 

учителя-логопеды 

 

«Развитие речи детей раннего 

возраста через развитие мелкой 

моторики рук» 

 

Телегина Т.А., 

воспитатель МБДОУ д/с 

«Солнышко» с. 

Островное 

Заведующий, 

воспитатели, педагоги-

психологи ДОУ, 

учителя-логопеды 

 

«Мнемотехника, как средство 

мотивации речевой активности 

детей» 

 

Засядько Я.В., 

воспитатель МБДОУ д/с 

«Березка» с. Мамонтово 

Заведующий, 

воспитатели, педагоги-

психологи ДОУ, 

учителя-логопеды 

 

«Взаимодействие детского сада 

и семьи по вопросам речевого 

развития детей дошкольного 

возраста» 

 

Кубикова Л.А., 

воспитатель МБДОУ д/с 

«Колосок» с. Черная 

Курья 

Заведующий, 

воспитатели, педагоги-

психологи ДОУ, 

учителя-логопеды 

 

 

12
00

 – 12
30    

Индивидуальные консультации с руководителями РМО 

 

 

13
00

 – 14
30    

Пленарная часть 

 

1. Приветственное слово (Переверзев Г.Н., глава 

Администрации Мамонтовского района) 

2. Итоги развития системы образования в 2014-2015 

учебном году (Чибрякова Т.Е., председатель комитета 

по образованию). 

3. Общественный Совет по развитию образования как 

механизм общественно-государственного управления 

(Мончаковский М.В., председатель Муниципального 

Общественного Совета по развитию образования). 

4. Приоритетные  направления работы  РМО  учителей  

начальных  классов  в новом учебном году. (Вастьянова 

Л.Л., руководитель  РМО учителей начальных классов). 

5. Инновационная деятельность как условия повышения 

квалификации педагогов. (Вострикова Т.Н. 

руководитель РМО учителей истории) 

6. Поздравление и награждение. Подведение итогов 

Мамонтовский дом культуры 

 
 

 

 

 
 


