
Программа работы проблемных секций 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. участника Тема выступления 

Секция «Духовно-нравственное воспитание как составляющая ФГОС» 

1 

Крикливенко Ольга Юрьевна, 

учитель истории, 

обществознания СОШ № 1 

«Духовно-нравственное воспитание учащихся 

на уроках истории» 

2 

Козунова Людмила 

Александровна, учитель 

иностранных языков СОШ № 1 

«Часы нравственности как одна из 

составляющих в организации духовно-

нравственного воспитания» 

3 

Блащук Ольга 

Николаевна, учитель 

физической культуры СОШ № 1 

«Воспитание патриотизма на уроках 

физической культуры в 5-9 классах» 

4 

Кузьмицкий Валерий 

Евгеньевич, учитель физической 

культуры СОШ № 1 

«Воспитание духовно-нравственных качеств 

учащихся на уроках физической культуры» (на 

примере 1-4 классов) 

5 
Погудина Ольга Владимировна, 

педагог-психолог СОШ № 1 

«Психологическое сопровождение процесса 

духовно-нравственного воспитания 

школьников в условиях введения ФГОС» 

6 

Ушакова Ольга 

Аркадьевна, учитель русского 

языка и литературы СОШ № 1 

«О вечном и непреходящем на уроках 

русского языка и литературы» 

7 

Мозголина Ольга 

Ивановна, учитель русского 

языка и литературы СОШ № 1 

«Детство как время познания мира и 

становления характера» 

8 

Николаева Татьяна 

Александровна, учитель 

начальных классов СОШ № 5 

«Духовные основы нравственного воспитания 

через уроки изобразительного искусства» 

9 

Качусова Анна Анастасовна, 

учитель начальных классов 

СОШ № 5 

«Духовность в современной школе через 

уроки ОРКиСЭ» 

10 

Трунова Наталия Николаевна, 

учитель русского языка и 

литературы СОШ № 5 

Духовно-нравственный потенциал уроков 

русского языка и литературы 

11 

Лопухова Надежда Петровна, 

учитель русского языка и 

литературы СОШ № 8 

«Инновационная деятельность в духовно-

нравственном  воспитании учащихся как 

составляющая ФГОС» (из опыта работы ГИП 

«Возрождение) 

12 
Павлова Елена Александровна, 

учитель технологии СОШ № 10 

«Духовно-нравственное воспитание 

школьников через уроки технологии, МЗО и 

внеурочную деятельность» 

13 

Москалец 

Ирина Васильевна, учитель 

русского языка и литературы 

СОШ № 14 

«Духовно-нравственное воспитание 

обучающихся как условие обеспечения 

качества образования в условиях перехода на 

ФГОС ООО» 

14 

Семѐнова Екатерина 

Александровна, учитель музыки 

СОШ № 14 

«Духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на уроках музыки в условиях 

перехода на ФГОС ООО» 

15 
Рощин Александр Борисович, 

учитель технологии СОШ № 14 

«Формирование духовной нравственности на 

уроках технологии как условие перехода на 

ФГОС ООО» 



№ 

п/п 
Ф.И.О. участника Тема выступления 

16 

Лазаревич Ольга  Валерьевна, 

учитель физической культуры 

Лицей им. В.Г. Сизова. 

«Внеурочная деятельность по физическому 

воспитанию как важная составляющая 

духовно-нравственного развития 

обучающихся при переходе на ФГОС НОО и 

ООО». 

17 

Дорогов Иван Николаевич, 

учитель ОБЖ Лицея им. В.Г. 

Сизова 

«Деятельность объединения «Сизовцы»  как 

средство формирования патриотического 

воспитания» 

18 

Турбылева НинаФедоровна, 

учитель начальных классов 

Лицея им. В.Г. Сизова 

«Взаимодействие семьи и школы по 

формированию нравственности младших 

школьников» 

19 

Драненко Елена Алексеевна, 

учитель ИЗО Лицея им. В.Г. 

Сизова 

«Изостудия как средство духовно-

нравственного воспитания школьников» 

20 

Бедрина Ирина .А., учитель 

истории и обществознания  

гимназии №1 

«Формирование духовно-нравственных 

ценностей через поисково-творческую 

деятельность на уроках ОРКСЭ» 

21 

Жигалова Лариса Ивановна, 

учитель истории и 

обществознания гимназии №1 

«Формирование философских ценностей на 

уроках обществознания» 

22 

Тихонова Наталья 

Александровна, концертмейстер 

ЦРТДиЮ «Полярис» 

«Духовно-нравственное воспитание 

средствами музыкальной культуры» 

23 

Чернышева Людмила 

Геннадьевна, педагог 

дополнительного образования 

ЦРТДиЮ «Полярис» 

«Спешите делать добро» 

24 

Милькова Елена Николаевна., 

педагог дополнительного 

образования ЦРТДиЮ 

«Полярис» 

«Хореографический коллектив - как источник 

духовно-   нравственного развития детей» 

 

25 

Шедова Екатерина Борисовна., 

педагог дополнительного 

образования ЦРТДиЮ 

«Полярис» 

«Создание условий для духовно-

нравственного развития средствами туристско-

краеведческой деятельности» 

26 

Волкова Анна Юрьевна., 

педагог дополнительного 

образования ЦРТДиЮ 

«Полярис» 

«Нравственное воспитание детей младшего 

школьного возраста в соревновательной 

деятельности» 

27 

Рябинина Наталья Сергеевна, 

педагог дополнительного 

образования ЦРТДиЮ 

«Полярис» 

«Нравственное воспитание детей младшего 

школьного возраста по средствам физической 

культуры» 



№ 

п/п 
Ф.И.О. участника Тема выступления 

28 

Кирьянова Евгения Николаевна, 

Гарипова Ирина Викторовна, 

педагоги-психологи ЦПМСС 

«Воспитание чувства патриотизма в процессе 

реализации программы «Содружество» 

29 

Каландина Анна Евгеньевна, 

учитель иностранных языков 

СОШ № 7 

Формирование нравственных ценностей  на 

уроках 

ОРКСЭ 

30 

Сергеева Юлия Олеговна, 

учитель истории, 

обществознания СОШ № 7 

«Краеведение как ресурс реализации 

историко-культурного подхода в условиях 

введения ФГОС» 

Секция: Педагогическая компетентность  и профессиональное мастерство учителя  

– решающий фактор обеспечения качества образования (для учителей – 

предметников,  заместителей руководителей ОУ по УВР) 

1 

Щукина Ирина 

Павловна, учитель математики 

СОШ № 1 

 

2 
Дмитренко Лариса Юрьевна, 

учитель математики СОШ № 1 

«Педагогическое мастерство учителя как 

фактор развития способностей учащихся» 

3 

Шаньгина Лариса 

Валентиновна, учитель 

информатики ВСОШ № 2 

«Профессионально значимые личностные 

качества педагога» 

4 
Пивень Лариса Александровна, 

учитель биологии ВСОШ № 2 

«Организация внеурочной работы в школе в 

условиях перехода на ФГОС» 

5 

Замарина Светлана Юрьевна, 

учитель иностранных языков 

СОШ № 5 

«Использование Интернет-ресурсов для 

создания тестовых и тренировочных заданий» 

6 
Товстюк Мария Викторовна, 

учитель химии СОШ № 5 

«Исследовательская деятельность на уроках 

химии» 

7 

Хмелевская Яна Игоревна, 

учитель иностранных языков 

СОШ № 5 

«Современные технологии обучения в 

образовательном процессе» 

8 

Беляцкая Надежда 

Владимировна, учитель 

начальных классов СОШ № 5 

«Организация проектно-исследовательской 

деятельности в начальной школе в рамках 

реализации ФГОС» 

9 
Диденко Юлия Александровна, 

учитель физики СОШ № 7 

«Интегративно- дифференцированный подход 

как средство повышения качества обученности 

на уроках физики» 

10 

Егорова Ольга Игоревна, 

учитель иностранных языков 

СОШ № 8 

«Обучение письменной речи на уроках 

английского языка с применением мобильного 

лингафонного комплекса» 

11 

Рощина Ирина Алексеевна, 

учитель истории, 

обществознания СОШ № 8 

«Краеведение как важный ресурс реализации 

историко-культурологического подхода в 

условиях введения ФГОС» 

12 

Енина Юлия Александровна, 

учитель истории, 

обществознания СОШ № 10 

«Педагогическое мастерство учителя как 

фактор повышения качество образования по 

истории» 

13 

Тавказаков Алексей 

Андриянович, учитель 

физической культуры СОШ № 

10 

«Профессиональное мастерство учителя при 

подготовке детей к участию в олимпийском 

движении» 



№ 

п/п 
Ф.И.О. участника Тема выступления 

14 
Сатурнова Яна Валерьевна, 

учитель физики СОШ № 10 

«Формирование критического мышления 

через домашний лабораторный практикум по 

физике» 

15 

Моисеев Михаил Петрович, 

учитель информатики СОШ № 

14 

«Формирование ИКТ - компетентности 

обучающихся в условиях перехода на ФГОС 

ООО» 

16 
Реброва Людмила Сергеевна, 

учитель физики СОШ № 14 

«Компетентностный подход в преподавании 

физики как фактор перехода на ФГОС ООО» 

17 

Митрофанова Нина Васильевна, 

учитель русского языка и 

литературы СОШ № 14 

«Метапредметный бинарный урок по 

русскому языку «Математический взгляд на 

великий шедевр Рафаэля Санти» 

18 

Чикирисова Елена Фадеевна, 

учитель русского языка и 

литературы лицея им. В.Г. 

Сизова 

«Междисциплинарная учебная программа 

«Основы смыслового чтения и работа с 

текстом» как средство формирования  

лингвистических компетенций обучающихся» 

19 

Тельминова Наталья 

Валерьевна, учитель русского 

языка и литературы лицея им. 

В.Г. Сизова 

«Приемы работы с текстом как средство 

формирования познавательных УУД» 

20 

Скрутелев Сергей Егорович, 

учитель  физики лицея им. В.Г. 

Сизова 

«Реализация практической направленности на 

уроках физики» 

21 

Семичева Валентина Фирсовна, 

учитель химии лицея им. В.Г. 

Сизова 

«Кейс-технология в преподавании химии» 

22 

Чувашова Ольга Владимировна, 

учитель биологии, географии 

лицея им. В.Г. Сизова 

«Системно - деятельностный подход как 

средство индивидуализации обучения» 

23 

Махмудова Валентина  

Дмитриевна, учитель физики 

лицея им. В.Г. Сизова 

 

24 

Афанасьева Галина 

Владимировна, учитель 

математики лицея им. В.Г. 

Сизова 

«Практическая составляющая уроков 

математики как необходимое условие при 

переходе на новые стандарты» 

25 

Попова Марина Анатольевна, 

учитель иностранных языков  

лицея им. В.Г. Сизова 

«Формирование УУД – основа успешности 

обучения младших школьников» 

26 

Паседько Ирина Вальмировна, 

учитель иностранных языков 

лицея им. В.Г. Сизова 

«Интерактивная лекция – эффективная 

стратегия обучения на уроках английского 

языка» 

27 
Кочетова Ирина Ивановна, 

директор ЦПМСС 

«Профессиональное мастерство и ресурс 

личности: как поддерживать баланс в своей 

жизни» 

28 
Выбач Ирина Станиславовна, 

учитель физики гимназии №1 

«Системно - деятельностный подход как 

средство повышения качества обучения по 

физике» 



№ 

п/п 
Ф.И.О. участника Тема выступления 

29 

Кононович Юлия Васильевна, 

учитель информатики лицея им. 

В.Г. Сизова, руководитель ГМО 

учителей информатики 

«Роль дистанционного обучения в 

организации индивидуального 

образовательного маршрута обучающихся» 

Секция: Инновационная деятельность учителя начальной школы в условиях 

реализации ФГОС: проблемы, поиски, эффективные решения. 

1 

Меликова Анжелика 

Вячеславовна, учитель 

начальных классов СОШ № 1 

«Формирование коммуникативных УУД в 

рамках урочной и внеурочной деятельности» 

2 

Шумилова Светлана 

Николаевна, учитель начальных 

классов СОШ № 1 

«Формирование экологической культуры 

младших школьников в условиях реализации 

ФГОС» 

3 

Скорюкова Лариса Николаевна, 

учитель начальных классов 

СОШ № 7 

«Формирование УУД на уроках математики в 

начальной школе» 

4 

Мотовилова Ирина Ивановна, 

учитель начальных классов 

СОШ № 7 

«Формирование творческого отношения к 

труду на уроках технологии в начальной 

школе в условиях  ФГОС» 

5 

Ржанникова Надежда 

Викторовна, учитель начальных 

классов СОШ № 7 

«Портфолио, как средство формирования 

универсальных учебных действий  младших 

школьников» 

6 

Устимова Екатерина 

Сергеевна, учитель 

иностранных языков СОШ № 8 

«Применение мобильного лингафонного 

комплекса для усвоения лексического и 

грамматического материала на уроках 

английского языка в начальной школе» 

7 

Чабанова Ольга Петровна, 

учитель начальных классов 

СОШ № 8 

«Активные методы обучения в начальной 

школе в условиях реализации ФГОС» 

8 

Яковлева Наталья Николаевна,  

учитель начальных классов 

СОШ № 8 

«Инновационная деятельность учителя 

начальной школы как фактор 

совершенствования дидактического процесса» 

9 

Беспалова Светлана Борисовна, 

Сердюкова Ольга Васильевна, 

учителя начальных классов 

СОШ № 10 

«Диалог как ключевой способ организации 

учебной деятельности» 

10 

Растегаева Вера Васильевна, 

учитель начальных классов 

СОШ № 10 

«Нетрадиционные уроки с использованием 

ИКТ» 

11 

Арашкевич Маргарита 

Юрьевна, учитель начальных 

классов СОШ № 14 

«Проектирование урока в условиях реализации 

ФГОС» 

12 

Жедик Марина Михайловна, 

учитель начальных классов 

СОШ № 14 

«Формирование мотивационно - ценностного 

отношения младших школьников к учебной 

деятельности» 

13 

Вожова Галина Михайловна, 

учитель начальных классов 

СОШ № 14 

«Обучение сравнению как способ 

формирования метапредметных логических 

УУД» 

14 

Естелина Ольга Александровна, 

учитель начальных классов 

лицея им. В.Г. Сизова 

«Использование мобильного компьютерного 

класса как средства повышения качества 

образования» 



№ 

п/п 
Ф.И.О. участника Тема выступления 

15 

Колесова Валентина 

Васильевна, зам.директора по 

УВР лицея им. В.Г. Сизова 

«О результатах реализации ФГОС в школе 1 

ступени» 

16 

Осотова Валентина Федоровна, 

учитель начальных классов 

лицея им. В.Г. Сизова 

«Формирование ИКТ-компетенции младших 

школьников средствами учебного курса 

«Введение в исследование» 

17 

Осотова Елена  Федоровна, 

учитель физической культуры 

лицея им. В.Г. Сизова 

«Совершенствование морально-волевых 

качеств младших школьников на уроках 

тенниса» 

18 

Брюханова Надежда 

.Васильевна, учитель начальных 

классов гимназии №1 

«Информационная среда МБОУ гимназия №1 

как инструмент формирования ИКТ-

компетентности млададшего школьника» 

19 

Позднякова Карина Викторовна 

Горбунова Тамара .Ивановна, 

учителя начальных классов 

гимназии №1 

«Оценка метапредметных УУД младших 

школьников на основе единой линейки 

показателей» 

Секция «Совершенствование методической работы в условиях ФГОС (для 

руководителей городских и школьных МО, зам. руководителей ОУ по УВР)» 

1 
Егошина Татьяна Сергеевна, 

зам. директора по УВР СОШ-8 

«Опорная школа как форма повышения 

профессиональной компетентности учителя в 

условиях реализации ФГОС» 

(из опыта работы МБОУ СОШ №8 с 

углубленным изучением английского языка) 

2 

Филиппова Марина Николаевна, 

учитель химии, биологии СОШ-

10, руководитель ГМО  

учителей химии, биологии 

«Совершенствование методической работы по 

химии, биологии в условиях ФГОС ООО» 

3 

Скрутелева Ирина Анатольевна, 

зам. директора по УВР лицея 

им. В.Г. Сизова 

«Развитие модели профильного образования 

при переходе на ФГОС» 

4 

Пичугина Ирина Викторовна, 

учитель географии гимназии 

№1, руководитель ГМО 

учителей географии 

Методическое сопровождение учителей 

географии  в условиях реализации ФГОС 

основного общего образования. 

5 

Лучникова Анна Матвеевна, 

учитель математики гимназии 

№1, руководитель ГМО 

учителей математики 

«Роль  методической службы в условиях 

реализации Концепции развития 

математического образования» 

Секция: «ФГОС дошкольного образования - механизмы реализации, модели 

внедрения (для руководителей ДОУ)» 

1 
Блуд Татьяна Леонидовна, 

заведующий МБДОУ № 2 

«Создание предметно – пространственной 

развивающей среды в ДОО в условиях 

введения ФГОС ДО» 

2 
Аншукова Елена Юрьевна, 

заведующий МБДОУ № 7 

«Организация единого информационно – 

образовательного пространства в ДОО» 

3 

Седунова Ольга Андреевна, 

заместитель заведующего по 

УВР МАДОУ № 18 

«Инновационные технологии методической 

работы в ДОО» 



№ 

п/п 
Ф.И.О. участника Тема выступления 

4 

Калашникова Елена 

Викторовна, заведующий 

МБДОУ № 19 

«Анализ готовности МБДОУ детского сада в 

сельской местности к введению ФГОС ДО». 

5 

Малахова Марина 

Станиславовна, заместитель 

заведующего по УВР МБДОУ 

№ 25 

«Разработка и реализация индивидуальных 

образовательных программ и маршрутов для 

детей с ОВЗ в условиях работы 

муниципальной инициативной площадки». 

6 
Королева Елена Николаевна, 

заведующий МБДОУ № 32 

«Организация работы в ДОО по переходу на 

ФГОС  дошкольного образования» 

Секция: «Стандарт дошкольного образования  - новые требования, новые 

стимулы, новые результаты  (для педагогов ДОУ)» 

1 
Старова Татьяна Олеговна, 

воспитатель МАДОУ № 1 

«Педагог дошкольного образования – 

ключевая фигура реализации ФГОС ДО». 

2 

Чашникова Юлия 

Владимировна,учитель – 

логопед МБДОУ № 3 

Маркова Людмила Алексеевна, 

воспитатель МБДОУ № 3 

«Новые формы  интегрированных занятий с 

детьми с ОНР  как способ обеспечения 

вариативности и  преемственности  в работе 

специалистов детского сада компенсирующей 

направленности». 

3 
Макар Татьяна Михайловна, 

воспитатель МБДОУ № 7 

«Взаимодействие воспитателя с родителями 

детей раннего возраста в условиях введения 

ФГОС ДО» 

4 
Антонова Елена Евгеньевна, 

воспитатель МБДОУ № 10 

«Формирование предпосылок развития 

логического мышления в процессе подготовки 

детей к школьному обучению». 

5 
Воробьева Елена Валерьевна, 

воспитатель МАДОУ № 18 

«Деятельностный подход в развитии 

творческих способностей детей старшего 

дошкольного возраста» - 

6 

Тубасова Светлана 

Константиновна, воспитатель 

МБДОУ № 25 

«Модель взаимодействие специалистов МДОУ 

в воспитании и обучении детей с особыми 

образовательными потребностями». 

7 

Блажиевская Анна 

Владимировна, воспитатель 

МБДОУ № 32 

«Метод проектов в формировании 

социокультурных ценностей дошкольников». 

 


