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Общение педагогов  на симпозиуме поддерживают и сопровождают Государственное 
автономное учреждение дополнительного профессионального образования Иркутской 
области «Институт  развития образования» 

договор о сотрудничестве ГАУ ДПО ИРО  и МБОУ «Лицей №1»  от 02.03.2016 г. 
 

партнёры: 
 

 Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное учреждение  высшего 
образования  «Иркутский национальный исследовательский университет» 

 Иркутский государственный университет, Педагогический институт 
 Евразийский лингвистический институт,  МГЛУ 
 Центр дополнительного образования  Сибирской Академии Права, Экономики и 
Управления 

 Отдел образования управления по социально-экономическим вопросам 
администрации города Усолье-Сибирское 

 Муниципальное казенное  учреждение  «Информационный методический центр»  
г.Усолье-Сибирское 

 Муниципальные бюджетные  общеобразовательные  учреждения  г.Усолье-Сибирское 
 Муниципальное бюджетное учреждение  дополнительного образования «Дом детского 
творчества» 

 

Педагогический коллектив  муниципального  бюджетного общеобразовательного  
учреждения «Лицей №1»  

 

Формат  общения на Симпозиуме –  секции по  всем образовательным областям, 
открытые дискуссионные площадки  с ведущими специалистами, учеными   Иркутской 
области 

 

Работа симпозиума представлена  тремя  организационными  зонами: 
 секционная; 
 дискуссионная; 
 интерактивная.  

 

 Методический продукт симпозиума: 
 Сборник тезисов педагогических работников Иркутской области;   
 Педагогический альманах «Мысль»  № 73;  
 Резолюция симпозиума; 

 
 

 

 
 

25-летие Российской  научно-социальной программы  
для молодежи и школьников  «Шаг в будущее»  
 

25-летие муниципального  бюджетного   
общеобразовательного  учреждения  «Лицей №1» 

Информация о симпозиуме 

Ключевые события 2016 года: 
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Общая программа 

XIX Регионального  научно-педагогического  симпозиума   

«Формирование открытого  образовательного пространства  путем  

включения  научной, исследовательской, творческой компоненты в 

деятельность педагога» 

25 марта 2016 г.  

Общение с людьми есть путь опытного развития.  

Н. Бердяев 

 

9
00

 – 10
00

 

  Регистрация. 
Выставка-продажа  методической литературы 

Интеракативная демонстрационная площадка 

«Возможности электронных учебников» 

МКДУ Дворец Культуры 

10
00

 – 11.00 

  Пленарное совещание 

…Широкое образование, знание и понимание  людей, 

умение разбираться  в философских вопросах, 

интенсивный общественный интерес.  

Если педагог лишен всего этого - он педагог  

без фундамента.                          П. Блонский 

МКДУ Дворец Культуры 

11
00

 – 11
40

  Обед 

МКДУ Дворец Культуры 

г.Усолье-Сибирское,  бар, 

2 этаж (по талонам); 

Работает буфет в фойе, 

 1 этаж 

12
00

 – 14
00

 

Секция № 1  Психология МБОУ «Лицей № 1», каб.7 

Секция № 2  Физика МБОУ «Лицей № 1», каб.20 

Секция  № 3 Математика. Информатика 
МБОУ «Лицей № 1», 

каб.12 

Секция № 4 Химия. География. 
МБОУ «Лицей № 1», 

каб.16 

Секция № 5 Биология МБОУ «Лицей № 1», каб.1 

Секция  № 6 Общественные дисциплины МБОУ «Лицей № 1»,каб.2 

Секция № 7 Иностранный язык 
МБОУ «Лицей № 1», 

каб.11 

Секция № 8 Русский язык. Литература МБОУ «Лицей № 1», каб.5 

Секция № 9 Здорового образа жизни 
МБОУ «Лицей № 1», 

каб.18 

Секция № 10 Исследовательская деятельность в 

формировании открытого образовательного 

пространства 

МБУДО «ДДТ», 

конференц-зал 

Секция  № 11 Дополнительное образование в 

формировании творческой компоненты открытого 

образовательного пространства 

МБУДО «ДДТ», кабинет 

музыкальной литературы 

Секция № 12 Робототехника МБОУ «Лицей № 1», каб.8 

 Секция № 13  Мастер-классы по декоративно- МБУДО «ДДТ»  (согласно 
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Научный консультант -  Игольницына Людмила Михайловна, доктор 

биологических наук (экология, гигиена),  ГАУ ДПО  ИРО 

Координатор – Пугачева Светлана Николаевна,  заместитель  директора   

 по учебно-воспитательной работе  МБОУ «Лицей №1» 

Контактные адреса: 

665462,  Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, пр-кт Комсомольский, 51,  

МБОУ «Лицей №1» 

Тел.: (39543) 6-22-35 (ф); 6-36-65 

E-mail: mbou_lyceum1@mail.ru 

Web-сайт: www.lyceum1.ru 
 

© Лицей № 1, г.Усолье-Сибирское. Программа "Шаг в будущее" 

Сверстано и отпечатано в МБОУ «Лицей №1» 

 г.  Усолье-Сибирского,  Иркутской области 
 

Печать RISO 

Тираж 500  экз.  

прикладному творчеству графику МБУДО «ДДТ») 

Открытые дискуссионные площадки 

12.00 – 

14.00 

Открытая дискуссионная площадка №1 Проблемы 

формирования  регионального компонента  учебного 

плана в условиях введения  ФГОС. Включение  

научной, исследовательской, творческой компоненты в 

деятельность педагога, формирующую открытое 

пространство системы  образования. 

МБОУ «Лицей № 1», 

каб.9 

Открытая дискуссионная площадка №2 

 Реализация требований ФГОС: модернизация 

системы  оценивания  достижений участников 

образовательной деятельности. Открытость и 

достоверность результатов 

МБОУ «Лицей № 1»,  

каб.10 

Открытая дискуссионная площадка №3 

 Открытое  образовательное пространство школы.  

Проблемы  организации и сопровождения детского 

чтения (взаимодействие с социумом, родителями , 

вузами, др.) 

Филиал ИРНИТУ в                

г.Усолье-Сибирское, 

аудитория 313 

Открытая дискуссионная площадка №4 

 Эффективные образовательные технологии как 

средство формирования открытого  образовательного 

пространства 

МБОУ «Лицей № 1»,  

актовый зал 

Открытая дискуссионная площадка №5 

 Трансформация образовательного  пространства  для 

реализации профильного обучения: построение 

индивидуальной образовательной траектории 

МБОУ «Лицей № 1»,  

каб.17А 

14.10-15.00 

Итоговая  рефлексия симпозиума 
Когда вы знаете что-то, признайте, что вы это 

знаете, а когда  вы не знаете чего-то, согласитесь, что 

вы этого не знаете; в этом мудрость. 

Конфуций 

МБОУ «Лицей № 1»,  

каб.19 

mailto:mbou_lyceum1@mail.ru
http://www.lyceum1.ru/
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Открытая дискуссионная площадка № 1.« Проблемы формирования регионального 

компонента учебного плана в условиях введения ФГОС. Включение научной, 

исследовательской, творческой компоненты в деятельность педагога» 

 

Научный  консультант 

Игольницына Людмила Михайловна,  д.б.н., профессор 

ГАУ ДПО ИРО 

 

Ответственный координатор 

Бубнова Нэля Владимировна, заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе МБОУ «Лицей №1» 

Кабинет №9  МБОУ «Лицей №1» 

№ 

 

ФИО Должность Учреждение Территория Тема выступления 

1.  Астина Наталья 

Александровна 

учитель 

географии и 

биологии 

МКОУ СОШ № 12  

г. Нижнеудинск 

г. Нижнеудинск Результаты эксперимента по 

теме "Повышение качества 

обученности ученика через 

использование технологии 

ИСУД" 

2.  Бондарь Татьяна 

Александровна 

заместитель 

директора по 

УВР 

МБОУ 

 "Гимназия №1" 

г.Усолье-Сибирское слушатель 

3.  Бубнова Нэля 

Владимировна 

учитель 

географии 

МБОУ "Лицей №1" г.Усолье-Сибирское Технологии смыслового 

чтения на уроках географии 

4.  Вазякова Ирина 

Михайловна 

воспитатель 

группы 

продленного 

дня 

МОУ 

"Белореченский 

лицей" 

Усольский район, п. 

Белореченский 

Игра как средство 

формирования УУД 

5.  Головина 

Антонида 

Олеговна 

заместитель 

директора по 

УВР 

МКОУ  

"Геологическая 

основная 

общеобразовательн

ая школа" 

Нижнеудинский 

район 

«Сетевая школа» - модель  

для формирования 

открытого образовательного 

пространства в сельской 

школе 

6.  Гурская Надежда 

Васильевна 

учитель 

математики, 

педагог-

организатор 

"Лицей № 36 " 

ОАО "РЖД" 

г. Иркутск Реализация идеи 

тьюторского сопровождения 

обучающихся в Лицее № 36 

ОАО «РЖД» на примере 

работы выездной школы 

«МИР: мыслим, исследуем, 

реализуем» 

7.  Гурская Надежда 

Васильевна 

учитель 

математики 

"Лицей № 36" ОАО 

"РЖД" 

г. Иркутск Организация групповой 

проектной деятельности во 

внеурочное время как 

средство реализации ФГОС 

8.  Ильина Ольга 

Григорьевна 

учитель 

начальных 

классов 

МБОУ"СОШ №15" г.Усолье-Сибирское Исследовательская и 

проектная деятельность в 

общеобразовательном 

учреждении 

9.  Кравчук 

Александр 

Ярославович 

учитель 

русского 

языка, 

литературы 

и МХК 

"Лицей № 36" ОАО 

"РЖД" 

г. Иркутск слушатель 

10.  Переломова 

Марина Петровна 

учитель 

начальных 

МБОУ "Усть-

УдинскаяСОШ 

Усть-Удинский 

район 

Организация проектной и 

исследовательской 
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классов №2" деятельности 

11.  Проводина 

Любовь 

Николаевна 

учитель 

биологии, 

экологии, 

географии 

МБОУ "Тальянская 

общеобразовательн

ая СОШ №17"    

СОШ 

Усольский район Организация работы в 

школьном лесничестве 

"Саяны" 

12.  Рыбакова 

Надежда 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

МБОУ"СОШ №15" г.Усолье-Сибирское Исследовательская и 

проектная деятельность в 

общеобразовательном 

учреждении 

13.  Томнюк 

Валентина 

Аркадьевна 

учитель 

изобразитель

ного 

искусства 

МБОУ "Гимназия 

№1 им.А.А. 

Иноземцева" 

г.Братск Роль внеурочной 

деятельности в 

формировании открытого 

образовательного 

пространства 

14.  Файзулаева 

Татьяна Павловна 

учитель 

биологии 

Лицей № 36 ОАО 

"РЖД" 

г Иркутск Исследовательская 

деятельность учащихся на 

уроках биологии и во 

внеурочное время как 

средство развития личности 

 

 

Открытая дискуссионная площадка № 2.  «Реализация требований ФГОС: модернизация системы 

оценивания достижений участников образовательного процесса. Открытость и достоверность 

результатов» 

 

Научный  консультант 

Пешня Инна Сергеевна, к. п.н., заведующая лабораторией передового 

опыта ГАУ ДПО ИРО 

 

Ответственный координатор 

Рожкова Елена Викторовна, учитель математики МБОУ «Лицей №1» 

Кабинет №10 МБОУ «Лицей №1» 

 

№ 

ФИО Должность Учреждение Территория Тема выступления 

1.  Богомолова 

Лилия 

Николаевна  

учитель 

русского языка 

и литературы  

МКОУ СОШ 

с.Рысево 

Черемховский 

район, с.Рысево 

 слушатель 

2.  Боровченко 

Мария Юрьевна  

учитель 

начальных 

классов  

МКОУ СОШ с. 

Парфеново  

Черемховский 

район, с.Парфеново 

Особенности мониторинга 

предметных результатов  

3.  Вильданова 

Алена Айевна 

учитель 

начальных 

классов  

МКОУ СОШ с. 

Рысево (з. 

Чемодариха, 

малокомплектная 

школа) 

Черемховский 

район, с. Рысево 

Накопительная система 

оценивания. Портфолио 

4.  Егорова Елена 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

МБОУ 

"МишелевскаяСОШ 

№19 

Усольский район Система оценки 

планируемых результатов  

в условиях реализации 

ФГОС (из опыта работы) 

5.  Ермаченко 

Людмила 

Георгиевна  

директор 

школы, 

учитель 

физики 

МКОУ СОШ с. 

Тунгуска  

Черемховский 

район, с.Тунгуска 

 слушатель 

6.  Клепикова 

Светлана 
Сергеевна  

учитель 

начальных 
классов  

МКОУ СОШ с. 

Рысево 

Черемховский 

район,с. Рысево 

 слушатель 
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7.  Комиссарова 

Лариса 

Геннадьевна 

заместитель 

директора по 

УВР 

МБОУ  "Гимназия 

№ 1" 

г.Усолье-Сибирское  слушатель 

8.  Кончеленко 

Наталья 

Юрьевна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

МБОУг. Тулуна 

"СОШ №25" "" 

г. Тулун Работа с текстом 

9.  Кузнецова 

Маргарита 

Петровна  

учитель 

начальных 

классов  

МКОУ СОШ 

с.Рысево (з. 

Чемодариха, 

малокомплектная 

школа) 

Черемховский 

район, с.Рысево 

Проектная деятельность 

как средство 

формирования 

регулятивных УУД у 

младших школьников  

10.  Ленская Елена 

Михайловна  

учитель 

математики  

МКОУ СОШ 

с.Парфеново 

Черемховский 

район, с.Парфеново 

Система оценивания 

предметных результатов 

обучающихся на уроках 

математики в 5 классе в 

условиях реализации 

ФГОС. 

11.  Ленская Ирина 

Юрьевна  

учитель 

начальных 

классов  

МКОУ СОШ с. 

Рысево 

Черемховский 

район, 

с.Рысево 

 слушатель 

12.  Лесникова 

Татьяна 

Валерьева 

учитель 

английского 

языка 

МБОУШР 

"Шелеховский 

лицей" 

г. Шелехов Использование 

графического органайзера 

в контексте технологии 

развития критического 

мышления 

13.  Лукашук 

Наталья 

Михайловна 

учитель 

математики 

МБОУ 

«Белореченская 

СОШ» 

Усольский район, 

п.Белореченский 

 слушатель 

14.  Матонина 

Ирина 

Викторовна 

преподаватель филиал ФГБОУ ВО  

«ИрНИТУ»  в г. 

Усолье-Сибирском 

г.Усолье-Сибирское К вопросу о системе 

оценивания студентов 

техникума в соответствии 

с требованиями ФГОС 

СПО 

15.  Мисюрина 

Лариса 

Евгеньевна 

преподаватель структурное 

подразделение 

филиала ФГБОУ ВО 

"ИРНИТУ" в г. 

Усолье-Сибирском 

г.Усолье-Сибирское Формирование опыта 

проектной деятельности с 

использованием 

рефлексивной культуры 

студентов среднего 

профессионального 

образования 

16.  Моисеева 

Марина 

Владимировна  

учитель 

географии  

МОУ СОШ с. 

Парфеново  

Черемховский 

район, с.Парфеново 

Система оценивания 

предметных результатов 

обучающихся на уроках 

географии в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

17.  Пащенко 

Виктория 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

МБОУ 

"Мальтинская СОШ" 

Усольский район  слушатель 

18.  Сюскал 

Вероника 

Петровна 

учитель 

физики и 

математики 

 ГОКУ "Санаторная 

школа-интернат №4" 

г Усолье-Сибирское  слушатель 

19.  Тарабрина 

Ольга 

Александровна  

учитель 

русского языка 

МКОУ СОШ с. 

Парфеново  

Черемховский 

район, с. Парфеново 

Система оценивания 

предметных результатов 

по ФГОС на уроках 

русского языка 

20.  Тарасова 
Марина 

Валентиновна 

учитель 
физики 

МБОУ "СОШ №16" г.Усолье-Сибирское Организация 
исследовательской работы 

обучающихся на уроках 

физики 
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21.  Таргонская 

Елена 

Николаевна 

преподаватель структурное 

подразделение 

филиала ФГБОУ ВО 

"ИРНИТУ" в г. 

Усолье-Сибирском 

г.Усолье-Сибирское Формирование опыта 

проектной деятельности с 

использованием 

рефлексивной культуры 

студентов среднего 

профессионального 

образования 

22.  Толмачева 

Ольга 

Сергеевна 

учитель МБОУ "СОШ №10" г.  Зима Контроль и оценка 

усвоения знаний  и умений 

по литературному чтению 

в УМК «Гармония» 

23.  Черепанова 

Ольга 

Валерьевна 

преподаватель филиал ФГБОУ ВО  

«ИрНИТУ»  в г. 

Усолье-Сибирском 

г.Усолье-Сибирское К вопросу о системе 

оценивания студентов 

техникума в соответствии 

с требованиями ФГОС 

СПО 

24.  Черных 

Надежда 

Николаевна  

учитель 

начальных 

классов  

МКОУ СОШ с. 

Рысево 

Черемховский 

район, с. Рысево 

 слушатель 

25.  Черных Наталья 

Александровна  

директор 

школы  

МКОУ СОШ 

с.Рысево 

Черемховский 

район, с.Рысево 

 слушатель 

26.  Чуйко Оксана 

Анатольевна 

заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

начальных 

классов 

МБОУ "Гимназия 

№9" 

г.Усолье-Сибирское Техники формирующего 

оценивания при 

организации 

образовательного процесса 

младших школьников 

27.  Шамсутдинова 

Альбина 

Аскаровна 

учитель 

географии  

МКОУ СОШ 

с.Рысево 

Черемховский 

район,  с.Рысево 

слушатель  

28.  Шатерникова 

Светлана 

Геннадьевна 

преподаватель филиал ФГБОУ ВО  

«ИрНИТУ»  в г. 

Усолье-Сибирском 

г.Усолье-Сибирское К вопросу о системе 

оценивания студентов 

техникума в соответствии 

с требованиями ФГОС 

СПО 

 

 

Открытая дискуссионная площадка № 3. (ОУ)«Открытое образовательное пространство 

школы. Проблемы организации и сопровождения детского чтения (взаимодействие с 

социумом, родителями , вузами, др.)» 

 

Научный  консультант 

Валюшина Наталья Михайловна,к.п.н., заведующий сектором 

предметных областей  ГАУ ДПО ИРО 

 

Ответственный координатор 

Пуговкина Марина Анатольевна, учитель русского языка и 

литературы 

Филиал ИРНИТУ в г.Усолье-Сибирское, 

аудитория 313 

 

№ ФИО Должность Учреждение Территория Тема выступления 

1.  Амосова 
Наталья 

Валерьевна 

учитель 
начальных 

классов 

МБОУМальтинская 
средняя 

общеобразовательна

я школа 

Усольский район  слушатель 
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2.  Андреева 

Светлана 

Николаевна 

библиотекарь Центральная 

городская детская 

библиотека 

г.Усолье-Сибирское  слушатель 

3.  Артюхина 

Марина 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

МКОУ  

"Геологическая 

основная 

общеобразовательна

я школа" 

Нижнеудинский 

район 

Проектно – 

исследовательская 

технология на уроках и во 

внеурочной деятельности 

в начальной школе 

4.  Буйлова 

Татьяна 

Константиновна 

учитель 

начальных 

классов  

МКОУ СОШ 

с.Рысево 

Черемховский 

район, с. Рысево 

 слушатель 

5.  Затолока Елена 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

МБОУ г.  Иркутска 

СОШ № 40 

г. Иркутск Привитие любви к чтению 

у младших школьников 

6.  Ковтоногова 

Алла 

Николаевна  

заведующий 

Центральной 

городской 

детской 

библиотекой 

МБУК 

"Усольскаягородска

я централизованная 

библиотечная 

система" 

г.Усолье-Сибирское Новый формат 

продвижения современных 

интерактивных форм 

чтения среди "особых" 

детей и подростков.  

7.  Левкив Наталья 

Болеславовна 

учитель 

начальных 

классов 

МБОУ г.  Иркутска 

СОШ № 40 

г.  Иркутск Привитие любви к чтению 

у младших школьников 

8.  Литвина  

Светлана  

Анатольевна 

учитель  

начальных  

классов 

МБОУ "Усть-

УдинскаяСОШ №2"   

Усть-Удинский  

район, п. Усть-Уда 

Методические  приемы  

развития  смыслового  

чтения 

9.  Лютикова 

Лариса 

Владимировна 

библиотекарь МБОУ "СОШ № 48 

г.  Нижнеудинск"  

Нижнеудинский 

район, г.  

Нижнеудинск 

 слушатель 

10.  Лященко 

Лариса 

Георгиевна 

учитель 

начальных 

классов 

МБОУ " СОШ №12" г.  Усолье - 

Сибирское 

Формирование и оценка 

УУД на предмете  

«Литературное чтение» 

11.  Поляничко 

Евгения 

Николаевна  

библиотекарь  МКОУ СОШ 

с.Бельск 

Черемховский 

район, с.Бельск 

 слушатель 

12.  Пуговкина 

Марина 

Анатольевна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

МБОУ"Лицей №1 " г.Усолье-Сибирское Творческая и 

исследовательская 

деятельность учащихся на 

уроках и специальных 

курсах русского языка и 

литературы 

13.  Размахнина 

Светлана 

Петровна 

учитель 

начальных 

классов 

МКОУ 

"Геологическая 

ООШ" 

Нижнеудинский 

район 

Формирование ключевых 

компетенций младших 

школьников                      

через проектно-

исследовательскую 

деятельность 

14.  Рогова Наталья 

Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов 

МКОУ  

"Геологическая 

ООШ" 

Нижнеудинский 

район 

Технология  развития 

критического мышления 

(ТРКМ) 

15.  Сырникова 

Марина 

Ивановна 

библиотекарь МКОУ  "СОШ №25 

г.  Нижнеудинск" 

Нижнеудинск  слушатель 

16.  Улитина Елена 

Ивановна  

учитель 

начальных 

классов  

МКОУ СОШ 

с.Рысево 

Черемховский 

район, с. Рысево 

 слушатель 

17.  Филиппова 

Елена  

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

МКОУ  «СОШ № 85 

имени Героя 

Советского Союза Н. 

Д. Пахотищеваг.  

Тайшета» 

г. Тайшет Проблема развития 

читательской 

компетентности и 

информационной 

культуры младших 

школьников 
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18.  Федорова 

Ирина Павловна  

учитель 

начальных 

классов 

МКОУ СОШ 

с.Рысево 

Черемховский 

район, с. Рысево 

слушатель  

19.  Фунтусова 

Валентина 

Сергеевна 

методист по 

работе с 

детьми 

МБУК "Усольская 

городская 

централизованная 

библиотечная 

система" ЦДБ 

г.Усолье-Сибирское  слушатель 

20.  Ходячих Лариса 

Сергеевна 

библиотекарь МКОУ СОШ с. 

Рысево 

Черемховский 

район, с. Рысево 

Влияние школьной 

библиотеки на педагогику 

семейного чтения 

21.  Чертовских 

Елена 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

МБОУ 

"Белореченский 

лицей" 

Усольский район, п. 

Белореченский 

Формирование типа 

правильной читательской 

деятельности в начальной 

школе 

22.  Шашель Ирина 

Анатольевна 

учитель 

начальных 

классов 

МБОУ "Гимназия 

№1" 

г. Усолье Сибирское Формирование навыка 

смыслового чтения на 

уроках литературного 

чтения в начальной школе 

23.  Шашель Ирина 

Анатольевна 

учитель 

начальных 

классов 

МБОУ "Гимназия 

№1" 

г. Усолье Сибирское Формирование навыка 

смыслового чтения на 

уроках литературного 

чтения в начальной школе 

24.  Шибаева 

Надежда 

Михайловна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

МОУ Ухтуйская 

средняя школа 

Зиминский район Развитие читательской 

компетенции 

обучающихся 

25.  Шкуратова 

Елена 

Николаевна  

учитель 

начальных 

классов  

МКОУ СОШ 

с.Бельск 

Черемховский 

район, с.Тунгуска 

 слушатель 

26.  Шурыгина 

Наталья 

Алексеевна 

учитель 

начальной 

школы 

МБОУ 

"Белореченский 

лицей" 

Усольский район, п. 

Белореченский 

"Вместе весело читать", из 

опыта работы 

 

 

Открытая дискуссионная площадка № 3. (ДОУ)« Открытое образовательное пространство 

школы. Проблемы организации и сопровождения детского чтения (взаимодействие с 

социумом, родителями , вузами, др.)» 

 

Научный  консультант 

Валюшина Наталья Михайловна, к.п.н., заведующий сектором 

предметных областей  ГАУ ДПО ИРО 

 

Ответственный координатор 

Мотылькова Татьяна Юрьевна, старший воспитатель МБДОУ 

№ 25 

Филиал ИРНИТУ в г.Усолье-Сибирское, 

аудитория 313 

№ ФИО Должность Учреждение Территория Тема выступления 

1.  Аксенова 

Светлана 

Геннадьевна 

старший 

воспитатель 

МБДОУ «Детский 

сад № 26» 

г.Усолье-Сибирское Организация работы по 

ознакомлению детей 

дошкольного возраста с 
детской художественной 

литературой в 

образовательном 
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пространстве ДОУ 

2.  Андреева 

Валентина 

Петровна 

воспитатель МБДОУ "Детский 

сад № 40" 

г.Усолье-Сибирское Проблемы организации и 

сопровождении детского 

чтения 

3.  Андреева Лидия 

Константиновна 

воспитатель МБДОУ «Детский 

сад № 26» 

г.Усолье-Сибирское Творческая мастерская: 

сами изготавливаем книгу 

 

4.  Брухаль Юлия 

Викторовна 

воспитатель МБДОУ "Детский 

сад №38" 

г.Усолье-Сибирское  слушатель 

5.  Валишина Инна 

Инсуровна 

старший 

воспитатель 

МБДОУ "Детский 

сад № 29" 

г.Усолье-Сибирское  слушатель 

6.  Веретнова 

Наталья 

Сергеевна 

воспитатель МБДОУ "Детский 

сад № 44" 

г.Усолье-Сибирское Читаем вместе с детьми 

7.  Видищева Анна 

Петровна 

воспитатель МБДОУ"Детский 

сад №40" 

г.Усолье-Сибирское Реализация регионального 

компонента в 

образовательной 

программе ДОУ 

8.  Вторушина 

Наталья 

Владимировна 

воспитатель МБДОУ "Детский 

сад № 29" 

г.Усолье-Сибирское  слушатель 

9.  Галкина 

Любовь 

Андреевна 

воспитатель МБДОУ  "Детский 

сад №38" 

г.Усолье-Сибирское  слушатель 

10.  Головных Вера 

Иннокентьевна 

старший 

воспитатель 

МБДОУ  "Детский 

сад №38" 

г.Усолье-Сибирское  слушатель 

11.  Желтова 

Наталья 

Валерьевна 

педагог-

психолог 

МБДОУ "Детский 

сад №38" 

Г.Усолье-Сибирское  слушатель 

12.  Зверева Наталья 

Павловна 

воспитатель МБДОУ "Детский 

сад № 29" 

г.Усолье-Сибирское  слушатель 

13.  Золотарёва 

Татьяна 

Николаевна 

воспитатель МБОУ"Детский сад 

№ 29" 

г.Усолье-Сибирское  слушатель 

14.  Кашарова Елена 

Аркадьевна 

учитель-

логопед 

МБДОУ "Детский 

сад №38" 

г.Усолье-Сибирское  слушатель 

15.  Корякина 

Валентина 

Павловна 

воспитатель МБДОУ "Детский 

сад № 44" 

г.Усолье-Сибирское Литературное образование 

ребёнка в семье 

16.  Корниенко 

Ирина 

Михайловна 

воспитатель МБДОУ "Детский 

сад № 26" 

г.Усолье-Сибирское Литературная гостиная- 

как средство приобщения 

детей к детской 

художественной 

литературе по 

ознакомлению с природой 

родного края 

17.  Кравцова Юлия 

Сергеевна 

воспитатель МБДОУ "Детский 

сад № 44" 

г.Усолье-Сибирское Роль родителей в 

приобщении ребёнка к 

чтению 

18.  Кропова Нина 

Викторовна 

воспитатель МБДОУ "Детский 

сад №40" 

г.Усолье-Сибирское Проблемы организации и 

сопровождения детского 

чтения 

19.  Леонтьев 

Вячеслав 

Валентинович 

заведующий  МБДОУ "Детский 

сад №25" 

г. Усолье-Сибирское Родительский клуб как 

форма работы по развитию 

совместного интереса у 

дошкольников и их 
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родителей к познанию 

русской литературы 

20.  Леонтьева 

Анжела 

Валентиновна 

воспитатель МБДОУ "Детский 

сад №25" 

г.Усолье-Сибирское Использование элементов 

мелодекламации при 

знакомстве дошкольников 

с русской поэзией 

21.  Ломинога 

Наталья 

Ивановна 

учитель-

дефектолог 

МБДОУ "Детский 

сад №38" 

г.Усолье-Сибирское  слушатель 

22.  Мелентьева 

Наталья 

Александровна 

воспитатель МБДОУ "Детский 

сад №8" 

г.Усолье-Сибирское Духовно-нравственный 

проект смыслового чтения 

«Через книгу к добру и 

свету» 

23.  Мелентьева 

Наталья 

Александровна 

воспитатель МБДОУ "Детский 

сад №8" 

г.Усолье-Сибирское Опыт реализации духовно-

нравственного проекта 

смыслового чтения «Через 

книгу к добру и свету» 

24.  Мотылькова 

Елена 

Романовна 

заведующий МБДОУ"Детский 

сад №38" 

г.Усолье-Сибирское  слушатель 

25.  Мотылькова 

Татьяна 

Юрьевна 

старший 

воспитатель 

МБДОУ "Детский 

сад №25" 

г.Усолье-Сибирское Родительский клуб как 

форма работы по развитию 

совместного интереса у 

дошкольников и их 

родителей к познанию 

русской поэзии 

26.  Нижегородцева 

Елена Юрьевна 

воспитатель МБДОУ "Детский 

сад №40" 

г.Усолье-Сибирское Сказка как средство  

приобщения детей к 

чтению и обогащению 

словаря 

27.  Николаева 

Любовь 

Николаевна 

воспитатель МБДОУ "Детский 

сад № 38" 

г.Усолье-Сибирское  слушатель 

28.  Норцева Ирина 

Валентиновна 

учитель-

логопед 

МБДОУ "Детский 

сад №38" 

г.Усолье-Сибирское Формирование устной 

речи и навыков речевого 

общения у детей с общим 

недоразвитием речи через 

использование сказок 

нравственной 

направленности 

29.  Окладникова 

Наталья 

Сергеевна 

учитель-

логопед 

МБДОУ "Детский 

сад №38" 

г.Усолье-Сибирское  слушатель 

30.  Павлюкова 

Наталья 

Вячеславовна 

учитель-

логопед 

МБДОУ "Детский 

сад №25" 

г.Усолье-Сибирское Роль правильного 

произношения при 

обучении дошкольников 

чтению  

31.  Пугачёва 

Татьяна 

Сергеевна 

воспитатель МБДОУ "Детский 

сад №38" 

г.Усолье-Сибирское  слушатель 

32.  Россова Ирина 

Васильевна 

воспитатель МБДОУ "Детский 

сад №38" 

г.Усолье-Сибирское  слушатель 

33.  Рудакова 

Светлана 

Владимировна 

учитель-

дефектолог 

МБДОУ "Детский 

сад №38" 

г.Усолье-Сибирское  слушатель 

34.  Савченко  

Алена 

Александровна 

воспитатель МБДОУ "Детский 

сад №40" 

г.Усолье-Сибирское Сказка как средство  

приобщения детей к 

чтению и обогащению 

словаря 

35.  Середкина 

Галина 

педагог-

психолог 

МБДОУ  "Детский 

сад №25" 

г.Усолье-Сибирское Живые картины как 

нетрадиционная форма 
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Николаевна привлечения 

дошкольников к чтению 

русской поэзии" 

36.  Сизых Оксана 

Сергеевна 

учитель-

логопед 

МБДОУ "Детский 

сад №38" 

г.Усолье-Сибирское  слушатель 

37.  Симашко Елена 

Николаевна 

воспитатель МДОУ "Детский сад 

№40" 

г.Усолье-Сибирское Реализация регионального 

компонента в 

образовательной 

программе ДОУ 

38.  Смолина 

Альбина 

Юрьевна 

воспитатель МБДОУ "Детский 

сад №38" 

г.Усолье-Сибирское  слушатель 

39.  Соколова Ольга 

Васильевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

МБДОУ "Детский 

сад № 26" 

г.Усолье-Сибирское Развитие познавательного 

интереса дошкольников к 

художественной 

литературе средствами 

физической культуры 

40.  Степаненко 

Дина 

Николаевна 

воспитатель МБДОУ "Детский 

сад № 29" 

г.Усолье-Сибирское Взаимодействие 

воспитателя с семьёй по 

организации домашнего 

чтения 

41.  Шулаева 

Наталья 

Анатольевна 

музыкальный 

руководитель 

МБДОУ "Детский 

сад №25" 

г.Усолье-Сибирское Использование элементов 

мелодекламации при 

знакомстве дошкольников 

с русской поэзией 

 

 

Открытая дискуссионная площадка № 4. «Эффективные образовательные технологии как 

средство формирования открытого образовательного пространства.» 

 

Научный  консультант 

Перепелицына Наталья Викторовна, к.ф.н., директор  учебно-

методического Центра «Инрон», ИГУ, директор центра 

дополнительного образования САПЭУ  

 

Ответственный координатор 

Вишнякова Анна Магафуровна, учитель информатики  

МБОУ «Лицей №1» 

Актовый зал МБОУ «Лицей №1» 

 

№ ФИО Должность Учреждение Территория Тема выступления 

1.  Алешина 

Оксана 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

МБОУ 

 "Гимназия №1" 

г.Усолье-Сибирское Проектная деятельность 

как средство 

формирования 

универсальных учебных 

действий в начальной 

школе    

2.  Архарова 

Светлана 

Александровна  

учитель 

технологии  

МКОУ СОШ №3 п. 

Михайловка 

Черемховский 

район, 

п.Михайловка 

Проектная технология 

как базовая технология 

реализации ФГОС 

3.  Архипова 

Ирина Петровна 

зам. директора 

по ВР, учитель 

химии 

МБОУ "СОШ № 48 

г.  Нижнеудинск" 

г. Нижнеудиск  слушатель 
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4.  Боровикова 

Марина 

Владимировна  

учитель 

русского языка, 

заместитель 

директора по 

УВР  

МКОУ СОШ 

с.Бельск 

Черемховский 

район, с.Бельск 

Коллективный способ 

обучения на уроках 

русского языка как 

средство эффективности 

организации управления 

процессом обучения  

5.  Боровикова 

Марина 

Владимировна  

учитель 

русского языка, 

заместитель 

директора по 

УВР  

МКОУ СОШ 

с.Бельск 

Черемховский 

район, с.Бельск 

Коллективный способ 

обучения на уроках 

русского языка как 

средство эффективности 

организации управления 

процессом обучения  

6.  Бреннер Оксана 

Вадимовна 

учитель 

английского 

языка 

МБОУг. Иркутска 

Лицей№1 

г.  Иркутск Технология проблемного 

обучения на уроках 

английского языка. 

7.  Булых Лидия 

Михайловна  

учитель истории МКОУ СОШ 

с.Тунгуска 

Черемховский 

район, с.Тунгуска 

 слушатель 

8.  Буторина Ирина 

Анатольевна 

учитель 

географии 

МОУ "Писаревская 

СОШ" 

Тулунский район  слушатель 

9.  Вафина 

Виктория 

Юрьевна 

учитель 

начальных 

классов 

МБОУ г.Усолье-Сибирское Развитие 

коммуникативной 

компетентности 

учащихся  

посредством  

продуктивной  

групповой  работы  в 

условиях ФГОС 

10.  Вычужанина 

Елена 

Борисовна  

учитель 

начальных 

классов  

МКОУ СОШ №3 п. 

Михайловка  

Черемховский 

район, п. 

Михайловка 

Формирование 

открытого 

образовательного 

пространства через 

включение 

исследовательской 

творческой компоненты 

в начальной школе  

11.  Герасимова 

Людмила 

Валентиновна 

педагог 

дополнитель-

ного 

образования 

МБОУ ДО 

РЦВР 

МБОУ 

ДО"Районный центр 

внешкольной 

работы" 

Усольский район, п. 

Белореченский 

Опыт социально- 

преобразующей 

экологической  

деятельности   на 

примере работы 

Мальтинского 

Добровольного 

Экологического 

Объединения «Искра» 

12.  Демьяненко 

Анна 

Александровна 

учитель 

английского 

языка 

МКОУ  «СОШ № 85 

им. Героя 

Советского Союза Н. 

Д. Пахотищеваг.  

Тайшета» 

г. Тайшет Проектная деятельность -

эффективное средство 

развития открытого 

образовательного 

пространства 

13.  Дунюшкина 

Наталья 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

МКОУ  «СОШ № 85 

им. Героя 

Советского Союза Н. 

Д. Пахотищеваг.  

Тайшета» 

г. Тайшет К исследовательской 

деятельности младших 

школьников через 

реализацию курса «Я – 

исследователь» 

14.  Егорова 

Вероника 

Александровна 

педагог 

дополнитель-

ного 

образования 

МКУ ДО "Дом 

детского творчества 

г.  Нижнеудинск " 

г. Нижнеудинск Информационные 

технологии, как средство 

создания единого 

образовательного 

пространства в 

творческом объединении 

«пластилиновая 
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мультипликация» 

15.  Захлюпа Мария 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

МБОУ "СОШ №12" г.Усолье-Сибирское  слушатель 

16.  Захлюпа Мария 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

МБОУ "СОШ №12" г.Усолье-Сибирское «Маленькие шаги к 

большим проектам»: 

проектная задача 

17.  Карева Ирина 

Егоровна 

учитель 

английского 

языка 

МБОУШелеховског

о района "Гимназия" 

Шелеховский район Как в новых условиях 

ФГОС увлечь 

школьников уроками 

английского языка 

18.  Карицкая Елена 

Иннокентьевна 

учитель 

начальных 

классов 

МКОУ  «СОШ № 85 

им. Героя 

Советского Союза Н. 

Д. Пахотищева»  

г.  Тайшет Синтагматическое 

чтение как способ 

формирования беглого 

смыслового чтения 

19.  Коновалова 

Наталья 

Владимировна 

учитель 

биологии и 

химии 

МКОУ  "СОШ №3 г.  

Алзамай" 

Нижнеудинский 

район, г.  Алзамай 

Достижение предметных 

результатов обучения 

биологии через 

применение 

разнообразных 

педагогических 

технологий 

20.  Кузубова 

Татьяна 

Владимировна 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

МКОУ  "СОШ №25 

г.  Нижнеудинск"  

г.  Нижнеудинск Проектирование сетевого 

учебного пространства 

(учебной виртуальной 

среды) средствами 

сервисов сети Интернет 

21.  Кулик Татьяна 

Валентиновна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

МБОУ "СОШ № 10" г.Усолье-Сибирское Опыт применения 

проектной технологии 

как средства 

формирования открытого 

образовательного 

пространства 

22.  ЛомаченкоЗуль

фияИльясовна 

учитель 

начальных 

классов 

МБОУ"МегетскаяС

ОШ" 

п. Мегет Ангарский 

городской округ 

Технология создания 

пластилинового 

мультфильма как 

средство развития 

младших школьников 

23.  Малинина 

Алена 

Викторовна 

учитель 

изобразительног

о искусства и 

черчения 

МБОУ "СОШ №12" г.Усолье-Сибирское Проектная деятельность 

на уроках 

изобразительного 

искусства 

как одно из условий 

развития личности 

обучающегося 

и повышения его 

познавательной 

активности 

24.  Медведева 

Лилия 

Анатольевна  

учитель 

русского языка 

и литературы  

МКОУ СОШ 

с.Бельск 

Черемховский 

район,с.Бельск 

 слушатель 

25.  Михалёва 

Галина 
Константиновна 

учитель 

начальных 
классов 

МБОУ"МегетскаяС

ОШ" 

п. Мегет Проект  «ШКОЛА 

РОСАТОМА» для 
талантливых детей 

26.  Осипенко 

Капиталина 

учитель 

биологии 

МБОУ "Гимназия 

№9" 

г.Усолье-Сибирское  слушатель 



17 

 

Владимировна 

27.  Пентегова 

Дарья 

Владимировна  

учитель истории 

и 

обществознания  

МКОУ СОШ с. 

Бельск 

Черемховский район   слушатель 

28.  Подкуйко 

Ирина 

Валерьевна 

учитель 

математики, 

физики 

МКОУ  «СОШ № 85 

им. Героя 

Советского Союза Н. 

Д. Пахотищеваг.  

Тайшета» 

г.  Тайшет Технология развития 

критического мышления 

на уроках точных 

дисциплин 

29.  Саетгалина 

Татьяна 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

МБОУ "СОШ №12" г.Усолье-Сибирское  слушатель 

30.  Саетгалина 

Татьяна 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

МБОУ "СОШ №12" г.Усолье-Сибирское «Маленькие шаги к 

большим проектам»: 

участие в сетевых 

проектах 

31.  Синчук Лилия 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

МБОУ 

«Белореченская 

СОШ» 

Усольский район, п. 

Белореченский 

Моделирование как один 

из способов 

формирования 

универсальных учебных 

действий в условиях 

развивающего обучения 

Д.Б. Эльконина – 

В.В.Давыдова 

32.  Склянова Ирина 

Иосифовна 

учитель 

математики 

МБОУ 

«Белореченская 

СОШ» 

Усольский район, п. 

Белореченский 

ЯКласс — эффективный 

вспомогательный 

инструмент для 

школьного образования,  

образовательная 

технология XXI века. 

33.  Слимакова 

Елена 

Михайловна 

учитель 

начальных 

классов 

МБОУ "СОШ №12" г.Усолье-Сибирское Маленькие шаги к 

большим проектам: 

создание сетевого 

проекта 

34.  Сороковикова 

Ольга 

Николаевна 

учитель истории 

и 

обществознания 

МБОУ «СОШ №15» г.Усолье-Сибирское Исследовательская 

деятельность, как 

средство развития 

познавательного 

интереса учащихся на 

уроках истории 

35.  Сороковикова 

Ольга 

Николаевна 

учитель истории 

и 

обществознания 

МБОУ «СОШ №15» г.Усолье-Сибирское Недоступное – 

доступное, неинтересное 

– интересное  

36.  Сосина Ольга 

Александровна  

учитель 

истории, 

обществознания  

МКОУ СОШ №1  

п. Михайловка 

Черемховский 

район, п. 

Михайловка 

Использование 

современных 

образовательных 

технологий на уроках 

обществознания как 

фактор повышения 

эффективности процесса 

обучения и воспитания  

37.  Сушкова Элла 

Владимировна 

учитель 

английского 

языка 

МБОУ "СОШ №13" г. Усолье Сибирское Проектная технология в 

преподавании 

иностранных языков 

38.  Сюскал 

Вероника 

Петровна 

учитель физики 

и математики 

ГОКУ"Санаторная 

школа-интернат №4" 

г.Усолье-Сибирское  слушатель 

39.  Федорова 

Надежда 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

МБОУ 

«Белореченская 

СОШ» 

Усольский район п. 

Белореченский 

Игровая технология как  

ресурс индивидуального 

развития ребенка  

40.  Черданцева учитель МКОУ СОШ №1 Черемховский Использование метода 
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Елена 

Михайловна  

технологии  п. Михайловка район, п. 

Михайловка 

проектов на уроках 

технологии (из опыта 

работы) 

41.  Шарков 

Максим 

Сергеевич  

учитель 

технологии  

МКОУ СОШ  

с. Рысево 

Черемховский 

район, с.Рысево 

 слушатель 

42.  Шаткулевич 

Елена 

Леонидовна  

учитель 

математики 

МКОУ СОШ 

с.Рысево 

Черемховский район 

с.Рысево 

 слушатель 

43.  Шманкевич 

Наталья 

Александровна 

учитель истории 

и 

обществознания 

МОУ г. Иркутска 

СОШ № 5 

г. Иркутск Роль интерактивных 

технологий в 

формировании 

открытого 

образовательного 

пространства 

Открытая дискуссионная площадка № 5.«Трансформация образовательного пространства 

для реализации профильного обучения: построение индивидуальной образовательной 

траектории» 

 

Научный  консультант 

Глазкова Татьяна Владимировна,  к.п.н., заведующий 

сектором общего образования сектора  общего и 

дополнительного образования ГАУ ДПО ИРО, 

 

Коваленкова Елена Васильевна, старший методист сектора  

общего и дополнительного образования ГАУ ДПО ИРО 

 

Ответственный координатор 

Борис Наталья Анатольевна,  учитель русского языка    и 

литературы МБОУ  «Лицей № 1» 

Кабинет № 17а  МБОУ «Лицей №1» 

 

№ 

ФИО Должность Учреждение Территория Тема выступления 

1.  Тараканова 

Марина 

Игоревна 

директор, 

учитель 

географии и 

экономики 

МБОУ 

"Белореченский 

лицей" 

Усольский район, 

п.Белоречеснкий 

Образовательные 

возможности интеллект-

среды как смысловое 

ориентирование в 

профильном обучении 

2.  Пантелеева 

Елена 

Викторовна 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Лицей №36 ОАО 

"РЖД"  

г.  Иркутск Организация 

индивидуальной 

траектории школьников 

в процессе подготовки к 

олимпиадам 

 

Секция №1 Психология 

 

Научный  консультант 

Ковалева  Елена Борисовна, к.,пс.,н, доцент кафедры 

педагогики и  психологии ГАУ ДПО ИРО 

 

Ответственный координатор 

Вараксина Елена Вячеславовна, педагог-психолог МБОУ 

«Лицей №1» 
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Кабинет  №7  МБОУ «Лицей №1» 

№ ФИО Должность Учреждение Территория Тема выступления 

1.  Ананина 

Наталья 

Вячеславовна 

педагог-

психолог, 

учитель ОБЖ 

МБОУ "СОШ № 37" г.  Ангарск Психологические 

методы и приемы по 

развитию УУД в 

урочной деятельности 

педагога 

2.  Давыдова Елена 

Леонидовна  

учитель 

начальных 

классов  

МКОУ СОШ №1 п. 

Михайловка 

Черемховский 

район, 

п.Михайловка 

Развитие Я-концепции 

у младших школьников 

(из опыта работы) 

3.  Долгая Ольга 

Викторовна  

заместитель 

директора по 

УВР 

МКОУ СОШ 

с.Рысево 

Черемховский 

район, с. Рысево 

«Проектирование 

образовательного 

процесса для учащихся 

с ОВЗ разновозрастного 

коррекционного класса 

в рамках сельской 

школы». 

4.  Мишина Яна 

Руслановна 

педагог-

психолог 

МБОУ СОШ № 10 г.Усолье-Сибирское Особенности 

использования техники 

рисования песком на 

стекле в коррекционной 

работе педагога - 

психолога.  

5.  Мишина Яна 

Руслановна 

педагог-псхолог Муниципальное 

бюджетное 

обеобразовательное 

учреждение "СОШ 

№ 10" 

г.Усолье-Сибирское Особенности 

использования арт-

терапевтических 

методик как способа 

гармонизации 

эмоционального 

состояния школьника 

6.  Наумова 

Светлана 

Михайловна 

  

учитель 

коррекционных 

классов 

МБОУ"Усть-

УдинскаяСОШ №2" 

Иркутская обл. п. 

Усть-Уда 

слушатель 

7.  Плетнёва 

Лариса 

Геннадьевна 

педагог-

психолог 

МБОУг. Тулуна" 

СОШ №25" "" 

г.   Тулун  слушатель 

8.  Плискановская 

Маргарита 

Игоревна 

педагог-

психолог 

МБОУ ШР 

"Шелеховский 

лицей" 

г. Шелехов Особенности 

сопровождения 

исследовательской 

деятельности при 

написании курсовых 

проектов по психологии 

9.  Распутина 

Любовь 

Сергеевна 

Педагог-

психолог 

МБОУ "Усть-

Удинская СОШ №2" 

Усть-Удинский 

район п.г. т.Усть-

Уда 

Профилактика и 

предупреждение 

подросткового суицида 

10.  Серёгина 

Ульяна 

Сергеевна 

педагог-

психолог 

МАОУ «Ангарский 

лицей № 2 им. 

М.К.Янгеля» 

г.  Ангарск Психологические 

методы и приемы по 

развитию УУД в 

урочной деятельности 

педагога 

11.  Смирнова 

Марина 

Васильевна 

Педагог-

психолог 

МБОУ  «СОШ №13» г.Усолье-Сибирское Роль родителей 

первоклассников в 

развитии творческих 

способностей детей 

12.  Федорченко 

Неля 

Леонидовна 

педагог-

психолог 

МБОУ 

"ТайтурскаяСОШ" 

Усольский район Программа психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

ОВЗ (задержкой 

психического развития) 
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в начальной школе 

13.  Фомина 

Наталья 

Ивановна  

педагог-

психолог  

МКОУ СОШ с. 

Рысево 

Черемховский 

район, с.Рысево 

Построение 

коррекционно-

развивающей работы с 

детьми, имеющими 

отклонения в 

интеллектуальном 

развитии, в сельской 

школе 

14.  Хмарук Инна 

Александровна  

дефектолог  МОУ СОШ с.Рысево Черемховский 

район, с. Рысево 

Построение 

коррекционно-

развивающей работы с 

детьми, имеющими 

отклонения в 

интеллектуальном 

развитии, в сельской 

школе 

 

 

Секция №2 Физика 

 

Научный  консультант 

Павлова Марина Сергеевна, к. пед. н., доцент ПИ ИГУ, 

зам. председателя РПК ЕГЭ по физике 

 

Ответственный координатор 

Чугин Александр Михайлович, учитель физики МБОУ 

"Гимназия №9" 

 

Косинцева Ирина Сергеевна, учитель физики МБОУ 

«Лицей №1» 

 

Кабинет  №20 МБОУ «Лицей №1» 

№ ФИО Должность Учреждение Территория Тема выступления 

1.  Березовская 

Лариса 

Сергеевна  

учитель физики МКОУ СОШ с.Рысево Черемховский 

район, с.Рысево 

 слушатель 

2.  Боровнёва Вера 

Августовна 

учитель физики МАОУ 

 "Гимназия №8" 

г. Ангарск Создание 

метапредметного 

образовательного 

пространства для 

развития технической 

одаренности  

обучающихся 

(из опыта работы 

клуба «Юный 

изобретатель») 

3.  Глушкова Ирина 

Александровна 

учитель физики МБОУ 

 "Гимназия № 9" 

г.Усолье-Сибирское Приёмы 

формирующего 

оценивания на уроках 

физики в 7 - 9 класса 

4.  Зайцева Дарья 

Усмановна 

учитель физики 

и математики  

МКОУ СОШ с.Бельск Черемховский 

район,с.Бельск 

 слушатель 

5.  Захарова Ольга 

Валентиновна 

учитель физики МБОУг.Иркутска 

Лицей №1 

г.Иркутск  Технология научно-

исследовательской 

работы с учащимися 
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6.  КосинцеваИрина 

Сергеевна 

учитель физики 

и информатики 

МБОУ "Лицей №1" г.Усолье-Сибирское слушатель 

7.  Кузнецова 

Валентина 

Александровна 

учитель физики МБОУ г.Иркутска 

Лицей №1 

г. Иркутск Исследовательская 

деятельность – одна из 

форм формирования 

открытого 

образовательного 

пространства 

8.  Маклонова 

Елена 

Викторовна 

учитель физики, 

заместитель 

директора по 

УВР 

МБОУ 

"МальтинскаяСОШ" 

Усольский район, 

п.Мальта 

Индивидуальная 

мобильность 

обучающегося в 

условиях открытого 

образовательного 

пространства 

9.  Маклонова 

Татьяна 

Сергеевна  

учитель физики

  

МБОУ г. Иркутска 

СОШ №32 

г.  Иркутск Использование 

робототехнического 

комплекта HUNA на 

уроках физики 

10.  Попов 

Александр 

Михайлович 

учитель физики МКОУ  "СОШ № 85 

имени Героя 

Советского Союза 

Н.Д.Пахотищева 

г.  Тайшета" 

г. Тайшет Лабораторная работа 

как один из способов 

формирования 

исследовательских 

навыков 

11.  Шаповалова 

Анна 

Владимировна 

  

студентка 2 

курса 

факультета 

МФИ 

Педагогический 

институт ИГУ 

г.  Иркутск Использование 

робототехнических 

комплектов HUNA на 

уроках физики 

12.  Яруллина Ольга 

Михайловна 

учитель физики МБОУ 

"МишелевскаяСОШ 

№19" 

Усольский район, 

п.Мишелевка 

Формирование 

исследовательской 

компетенции на 

уроках физики 

 

 

Секция №3 Математика. Информатика 

 

Научный  консультант 

Быстрова Наталья Васильевна, доцент кафедры 

предметной области ГАУ ДПО ИРО 

 

Ответственный координатор 

Салыкина Людмила Ивановна, учитель математики 

МБОУ «Лицей №1» 

 

Кабинет  №12 МБОУ «Лицей №1» 

 

№ ФИО Должность Учреждение Территория Тема выступления 

1.  Агафонова 

Жанна 

Викторовна 

учитель 

математики 

МБОУ "Гимназия №9" г.Усолье-Сибирское  слушатель 

2.  Асадова Юлия 

Викторовна 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, учитель 

информатики 

МБОУ "Гимназия №9" г.Усолье-Сибирское Система подготовки к 

ГИА по информатике 

в образовательном 

пространстве  

г. Усолье-Сибирского 

3.  Богданова учитель МКОУ СОШ Черемховский  слушатель 
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Галина 

Николаевна  

математики  с.Тунгуска район, с.Тунгуска 

4.  Бузинская 

Татьяна 

Анатольевна 

учитель 

математики 

МБОУ "СОШ № 37" г.  Ангарск Формирование УУД 

на уроках математики 

в 5-6 классах 

5.  Бутко Алевтина 

Андреевна 

учитель 

математики 

МБОУ "Лицей №1" г.Усолье-Сибирское  слушатель 

6.  Быргазова 

Юлия 

Александровна 

учитель 

информатики 

МБОУ 

"Гимназия № 9" 

г.Усолье-Сибирское Проблемное обучение 

на уроках 

информатики 

7.  Горлова 

Наталья 

Николаевна 

учитель 

математики 

МБОУ "СОШ № 37" г.  Ангарск Формирование УУД 

на уроках математики 

в 5-6 классах 

8.  Грибачева Вера 

Георгиевна 

учитель 

математики 

МАОУ 

"Гимназия №8" 

г. Ангарск Пути решения 

творческих задач 

9.  Жукович 

Марина 

Сергеевна 

учитель 

математики и 

информатики 

ГОКУ Иркутской 

области "Санаторная 

школа-интернат № 4" 

г.Усолье-Сибирское  слушатель 

10.  Ивановская 

Виктория 

Яверовна 

  

учитель 

информатики 

МБОУ "Гимназия №1" г.Усолье-Сибирское Использование 

интернет-сервисов в 

формировании 

элементов модели 

информационно-

образовательной 

среды гимназии 

11.  Исакова Инна 

Модестовна  

учитель 

математики 

МКОУ СОШ №3 

с.Михайловна 

Черемховский район 

п. Михайловка 

Организация работы 

над проектом 

"Математический 

календарь" 

12.  Канина Галина 

Владимировна 

учитель 

математики 

МБОУ "Гимназия №9" г.Усолье-Сибирское  слушатель 

13.  Карпова 

Светлана 

Владимировна 

учитель 

математики 

МБОУ "Гимназия №9" г.Усолье-Сибирское  слушатель 

14.  Кузьмина 

Татьяна 

Михайловна 

учитель 

математики 

МБОУ "СОШ  №13" г.  Усолье - 

Сибирское 

Современный урок 

математики: 

метапредметный 

подход. 

15.  Лутфуллина 

Ирина Юрьевна 

учитель 

математики 

МБОУ "СОШ № 37" г.  Ангарск Case-stady как способ 

понимания на уроках 

математики 

16.  Макарова Ольга 

Васильевна 

учитель 

математики  

МБОУ 

"РаздольинскаяСОШ" 

Усольский район, 

п.Раздолье 

Оценка результатов 

учебно-

воспитательной 

деятельности в 

условиях ФГОС 

17.  Мамойко Анна 

Дмитриевна 

учитель 

математики 

МКОУ  

"Геологическая ООШ" 

Нижнеудинский 

район 

Метод учебных 

проектов – 

успешность обучения 

математике 

18.  Матвеева Елена 

Анатольевна  

учитель 

математики 

МКОУ СОШ с.Рысево Черемховский 

район, с. Рысево 

 слушатель 

19.  Назарова Ирина 

Ивановна 

учитель 

математики 

МБОУ «Гимназия №1 

им. А. А. Иноземцева»  

г.  Братск  Формирование 

ключевых 

компетенций 

учащихся на уроках 

математики в рамках 

ФГОС 

20.  Прядкина 

Алёна 

Валерьевна 

учитель 

начальных 

классов 

МБОУ "СОШ № 37" г.  Ангарск Развитие 

коммуникативных 

УУД на уроках 
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математики в 

начальной школе 

21.  Салыкина 

Людмила 

Ивановна 

учитель 

математики 

МБОУ "Лицей №1" г.Усолье-Сибирское  слушатель 

22.  Сенотова 

Светлана 

Анатольевна 

учитель 

математики 

МБОУ "СОШ № 10" г.Усолье-Сибирское Математическое 

моделирование в 

научной работе 

обучающихся 

23.  Сиреньщикова 

Наталья 

Викторовна 

учитель 

информатики 

МБОУ "Гимназия № 1 

имени 

А.А.Иноземцева" 

г. Братск Опыт использования 

проектно-задачной 

технологии обучения 

на уроках 

информатики 

24.  Склянова Инна 

Николаевна 

учитель 

математики 

МБОУ  "СОШ № 5" г. Иркутск использование 

электронных 

образовательных 

ресурсов на уроках 

математики 

25.  Скоблова Ольга 

Валерьевна 

учитель 

математики 

МБОУ "СОШ № 13" г. Усолье-Сибирское Привлечение 

обучающихся к 

исследовательской 

работе  

через создание 

проектов. 

26.  Тарасова 

Марина 

Владимировна 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, учитель 

математики 

МБОУ "СОШ №13" г. Усолье-Сибирское Применение 

технологии диалога 

культур в 

преподавании 

предмета 

«Математика» 

27.  Титова Оксана 

Юрьевна 

учитель 

математики 

МБОУ 

"РаздольинскаяСОШ" 

Усольский район, 

п.Раздолье 

Мотивация учения- 

основное условие 

успешного обучения 

математики 

28.  Федорова 

Лариса 

Викторовна  

директор, 

учитель 

математики 

МКОУ СОШ с.Бельск Черемховский 

район, с.Бельск 

 слушатель 

29.  Черкашина 

Вера Борисовна 

учитель 

математики 

МБОУг.ИркутскаСОШ 

№ 73 

г. Иркутск Элементы 

исследовательской и 

проектной 

деятельности на 

уроках математики 

30.  Широких 

Галина 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

МБОУ "СОШ № 37" г.  Ангарск Формирование 

универсальных 

учебных действий на 

уроках математики 

 

 

 

Секция №4 Химия. География 

 

Научный  консультант 

Кириллова Лидия Евгеньевна., к.х.н.,  филиал ИРНИТУ в                 

г. Усолье-Сибирское 

 

Руденко Галина Владимировна к.г.н., доцент кафедры 

предметной области ГАУ ДПО ИРО 
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Ответственный координатор 

Браташ Светлана Петровна, учитель химии МБОУ «Лицей №1» 

 

Кабинет  №16 МБОУ «Лицей №1» 

№ ФИО Должность Учреждение Территория Тема выступления 

1.  Гриценко Ольга 

Дмитриевна 

учитель 

химии 

МБОУг. Иркутска 

СОШ №40 

г. Иркутск Средства достижения 

метапредметных 

результатов обучения 

химии 

2.  Долгая Нина 

Ивановна  

учитель 

химии  

МКОУ СОШ с. Рысево Черемховский 

район, с. Рысево 

 слушатель 

3.  Завьялова 

Галина 

Антоновна 

учитель 

географии 

МБОУ 

«НовожилкинскаяСОШ

» 

Усольский район Формирование УУД на 

уроках географии и во 

внеурочной 

деятельности 

4.  Кошкина 

Валентина 

Александровна 

учитель 

географии 

МБОУШелеховского 

района "Гимназия" 

г.Шелехов Критерии оценивания  

предметных 

результатов 

образовательной 

области «география» 

при решении проектных 

задач 

5.  Лис Нина 

Серафимовна 

учитель 

географии 

МБОУ "Гимназия № 1" г.Усолье-Сибирское Технологии 

организации учебной 

деятельности с 

различными 

источниками 

географической 

информации в условиях 

внедрения ФГОС 

6.  Лушова Ирина 

Евгеньевна 

учитель 

химии 

МБОУ "Гимназия №1" г.Усолье-Сибирское Формирование 

естественно-научной 

картины мира 

посредством развития 

ценностно-смысловой 

компетенции на уроках 

химии 

7.  Матвеева 

Наталья 

Анатольевна 

учитель 

географии 

МБОУ 

«МальтинскаяСОШ» 

Усольский район, 

п.Мальта 

Опыт реализации 

программы 

профильного лагеря 

«Исследовательская 

краеведческая школа» 

8.  Матиенко 

Татьяна 

Владимировна 

учитель 

химии и 

биологии 

МБОУ "СОШ № 37" г.  Ангарск Активизация 

познавательной 

деятельности учащихся 

на уроках 

естественнонаучного 

цикла 

9.  Селезнева 

Ирина 

Геннадьевна 

учитель 

химии 

МБОУ "СОШ №2" г.Усолье-Сибирское Эффективные 

образовательные 

технологии как 

средство формирования 

открытого 

образовательного 

пространства. 
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10.  Чубарева Ирина 

Сергеевна 

учитель 

географии 

МБОУ "СОШ № 37" г.  Ангарск Использование игровых 

ситуаций на уроках  

географии  как средство 

повышения уровня 

мотивации обучения в 

рамках ФГОС 

 

 

 

Секция №5 Биология 

 

Научный  консультант 

Борисенко Елена Юрьевна, к.п.н., доцент 

педагогического института ИГУ 

 

Ответственный координатор 

Тюкавкина Марина Геннадьевна, учитель биологии  

МБОУ «Лицей №1» 

 

Кабинет  №1 МБОУ «Лицей №1» 

№ ФИО Должность Учреждение Территория Тема выступления 

1.  Антипина 

Людмила 

Анатольевна  

учитель 

биологии 

МКОУ СОШ №1 п. 

Михайловка 

Черемховский 

район,  

п. Михайловка 

Учебно-опытный 

участок как фактор 

развития 

исследовательских 

навыков у 

обучающихся (из 

опыта работы) 

2.  Волосач 

Татьяна 

Николаевна 

учитель 

биологии 

МБОУ "Белореченский 

лицей" 

Усольский р-он, 

п.Белореченский 

Возможности 

проектной 

технологии на уроках 

биологии  

3.  Гертлейн 

Наталья 

Владимировна 

учитель 

биологии, 

ОБЖ 

МБОУг. Тулуна  

"СОШ №25"       

г.Тулун  слушатель 

4.  Гертлейн 

Наталья 

Владимировна 

учитель 

биологии, 

ОБЖ 

МБОУг. Тулуна 

 "СОШ №25" 

г. Тулун Здоровьесберегающи

е технологии в 

образовательном 

процессе 

5.  Гурская Оксана 

Викторовна 

учитель 

биологии-

географии 

МБОУг.Иркутска 

СОШ №40 

г. Иркутск Формирование 

универсальных 

учебных действий 

смыслового чтения и 

работы с текстом на 

основе предметного 

содержания  

биологии 

6.  Емельянченко 

Светлана 

Евгеньевна 

учитель 

начальных 

классов 

МБОУ"Белореченский 

лицей" 

Усольский 

район, п. 

Белореченский 

Компетентностный и 

деятельностный 

подходы: 

возможности 

классного проекта 

«Экспериментарий» 
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7.  Клочкова Елена 

Андреевна 

учитель 

биологии 

МАОУ "Гимназия №8" г.  Ангарск Обобщение опыта 

работы по теме: 

«Расширение 

образовательного 

пространства 

учащихся через 

проектно-

исследовательскую 

деятельность» 

8.  Кочнева Галина 

Николаевна  

заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

биологии и 

географии 

МКОУ СОШ с. Тунгуска Черемховский 

район, 

с.Тунгуска 

 слушатель 

9.  Михайлова 

Ольга 

Алексеевна 

учитель 

биологии 

МБОУ Шелеховского 

района "Гимназия" 

Г.  Шелехов Формирование 

экологической 

культуры 

школьников 

на основе системно – 

деятельностного 

подхода. 

10.  Семахина Елена 

Александровна 

учитель 

биологии 

МБОУ "Зиминский лицей" г.  Зима Приемы 

формирования 

смыслового чтения и 

работы с текстом на 

уроках биологии. 

11.  Шалободова 

Тамара 

Степановна  

учитель 

биологии  

МКОУ СОШ с. Рысево Черемховский 

район,с. Рысево 

 слушатель 

12.  Яковлева 

Марина 

Георгиевна 

учитель 

географии и 

биологии 

МБОУ "Зиминский лицей" , г.  Зима Организация 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся  в 

рамках  введения 

ФГОС второго 

поколения 

 

 

Секция №6. Общественные дисциплины 

 

Научный  консультант 

Башелханов Анатолий Юрьевич,  к.и.н., доцент кафедры 

предметной области ГАУ ДПО  ИРО 

 

Ответственный координатор 

Казак Наталья Михайловна, учитель истории и обществознания  

МБОУ «Лицей №1» 

 

Кабинет  № 2 МБОУ «Лицей №1» 

№ ФИО Должность Учреждение Территория Тема 

выступления 

1.  Вишнякова 

Анна 

Магафуровна 

учитель 

информатики и 

ИКТ 

МБОУ «Лицей №1» г.Усолье-Сибирское История + 

информатика: от 

теории к практике 
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2.  Ганьшина 

Валентина 

Николаевна 

заместитель 

директора, 

учитель истории и 

психологии 

МБОУ "Белореченский 

лицей" 

Усольский район, п. 

Белореченский 

Проектная работа 

на уроках истории 

с использованием 

возможностей 

Международного 

образова-тельного 

сетевого проекта 

ГЛОБАЛЛАБ 

3.  Донская 

Светлана 

Владимировна 

учитель 

географии, 

экономики 

МБОУ "СОШ №12 " г. Усолье-Сибирское Метод проектов 

как способ 

реализации 

личностно 

ориентированного 

подхода и 

дифференциации 

содержания 

профильного  

обучения  

4.  Иванова 

Марина 

Ивановна  

учитель истории МКОУ СОШ 

с.Тунгуска 

Черемховский 

район, с. Тунгуска 

 слушатель 

5.  Кудрявцева 

Наталья 

Фроловна 

учитель истории и 

обществознания 

МБОУ "Усть-Удинская 

 СОШ №2" 

п. Усть -Уда "Интерактивное 

обучение на уроках 

истории и 

обществознания" 

6.  Кудрявцева 

Наталья 

Фроловна 

учитель истории и 

обществознания 

МОУ "Усть–Удинская 

СОШ №2" 

п. Усть -Уда Интерактивное 

обучение на уроках 

истории и 

обществознания 

7.  Куликов 

Владимир 

Валерьевич 

учитель 

информатики 

МБОУ "СОШ № 37" г.  Ангарск Синтез 

семантических 

сетей и 

кластерного 

подхода для 

организации 

смыслового чтения 

8.  Ливенцева 

Елена 

Анатольевна  

учитель истории и 

обществознания 

МБОУ "Гимназия №1" г.Усолье-Сибирское слушатель 

9.  Лыкова 

Людмила 

Александровна 

учитель истории, 

педагог -

организатор 

МБОУ «Лицей №1» г.Усолье-Сибирское История + 

информатика: от 

теории к практике 

10.  Максименко 

Татьяна 

Сергеевна 

учитель истории, 

завуч 

МБОУ СОШ № 48  г. Нижнеудинск  слушатель 

11.  Моисеева 

Елена 

Тимофеевна  

учитель истории и 

обществознания 

МБОУ "Гимназия №1" г.Усолье-Сибирское слушатель 

12.  Кривобокова 

Ирина 

Иннокентьевна 

учитель истории и 

обществознания 

МБОУ "Гимназия №1" г.Усолье-Сибирское слушатель 

13.  Палюрова 

Татьяна 

Саввельевна  

учитель истории и 

обществознания 

МКОУ  Малышевская 

СОШ 

Усть-Удинский 

район, п. Усть-Уда 

слушатель 

14.  Утникова 

Татьяна 

Александровна 

учитель истории и 

обществознания 

МБОУ "СОШ № 37" г.  Ангарск Синтез 

семантических 

сетей и 

кластерного 
подхода для 

организации 

смыслового чтения 
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15.  Шарыпова 

Марианна 

Александровна  

учитель истории и 

обществознания  

МКОУ СОШ №1 п. 

Михайловка 

Черемховский 

район, п. 

Михайловка 

Формирование 

личностных 

универсальных 

учебных действий 

на уроках истории 

(из опыта работы) 

 

 

 

Секция №7 Иностранный  язык 

 

Научный  консультант 

Татаринова Лариса Викторовна,   

к.ф.н.,доцент кафедры теоретической   и прикладной 

лингвистики МГЛУ, Евразийский лингвистический институт 

 

Ответственный координатор 

Губина Альбина Альбиновна, учитель английского языка 

МБОУ «Лицей №1» 

 

Кабинет  № 11 МБОУ «Лицей №1» 

№ ФИО Должность Учреждение Территория Тема выступления 

1.  Арсенюк Елена 

Ивановна 

учитель 

английского 

языка 

МБОУ "Лицей №1" г.Усолье-Сибирское Кейс проблемных 

заданий для оценки 

качества 

познавательного 

результата 

2.  Ахмарова 

Татьяна 

Александровна 

учитель 

английского 

языка 

МБОУ "Гимназия №1 

им.А.А. Иноземцева" 

г. Братск Кейс - технология на 

уроках английского 

языка 

3.  Белова Марина 

Рафаиловна 

учитель 

иностранных 

языков 

МБОУ 

"МишелевскаяСОШ 

№19" 

Усольский район, 

п.Мишелевка 

Обучение 

иностранному языку 

в свете ФГОС: 

причины 

неуспешности 

4.  Брюханова 

Татьяна 

Александровна 

учитель 

английского 

языка 

МБОУ "СОШ №12" г.Усолье-Сибирское Пусть диктант будет 

интересным! 

5.  Васькова Ирина 

Михайловна 

учитель 

английского 

языка 

МБОУг.  Иркутска 

СОШ №77 

г.  Иркутск «Урок начинается. 

Откройте 

ваши…планшеты». 

Особенности 

использования 

электронных форм 

учебников на уроках 

английского языка 

6.  Губина Альбина 

Альбиновна 

учитель 

английского 

языка 

МОУ "Лицей №1" г.Усолье-Сибирское  слушатель 

7.  Добрынина  

Анна 

Николаевна 

учитель  

иностранного  

языка 

МБОУ  Раздольинская 

СОШ 

Усольский район Технология 

интенсификации 

обучения  на основе 
схемных и знаковых 

моделей учебного 

материала" 
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8.  Истомина Елена 

Дмитриевна 

учитель 

английского 

языка 

МБОУг.  Тулуна "СОШ 

№25" 

г.   Тулун  слушатель 

9.  Кальней Елена 

Анатольевна 

учитель 

английского 

языка 

МБОУ "Белореченский 

лицей" 

Усольский район, 

рпБелореченский 

 слушатель 

10.  Карпова 

Людмила 

Владимировна 

учитель 

иностранного 

языка 

МБОУ"СОШ № 37" г Ангарск Целеполагание на 

уроке иностранного 

языка как этап урока 

по ФГОС 

11.  Кочегарова 

Светлана 

Васильевна  

учитель 

английского 

языка  

МКОУ СОШ с.Бельск Черемховский 

район,с.Бельск 

 слушатель 

12.  Куклина 

Марина 

Леонидовна 

учитель 

иностранного 

языка 

МБОУ "СОШ № 37" г Ангарск Целеполагание на 

уроке иностранного 

языка как этап урока 

по ФГОС 

13.  Лебедева 

Надежда 

Сергеевна 

учитель 

английского 

языка 

МБОУ Мальтинская 

СОШ 

Усольский район, 

с.Мальта 

 слушатель 

14.  Матвеева 

Наталья 

Дмитриевна  

учитель 

иностранного 

языка 

МКОУ СОШ с.Рысево Черемховский 

район, с.Рысево 

 слушатель 

15.  Миллер Елена 

Владиславовна 

учитель 

французского и 

английского 

языков 

МБОУ Шелеховского 

района "Гимназия" 

г. Шелехов Инструменты 

проектирования 

образовательной 

деятельности 

учителя английского 

языка 

16.  Мищук Лариса 

Владимировна 

учитель 

английского 

языка 

МБОУ "СОШ №16" Г. Усолье-Сибирское  слушатель 

17.  Новикова 

Галина 

Анатольевна 

учитель 

английского 

языка 

МБОУг. Тулуна 

«СОШ №25" 

г.  Тулун  слушатель 

18.  Орлова Ольга 

Григорьевна 

учитель 

английского 

языка 

МБОУг. Тулуна 

"СОШ №25" 

г. Тулун  слушатель 

19.  Павлова Раиса 

Николаевна 

учитель 

английского 

языка 

МБОУг. Тулуна  

"СОШ №25" 

г. Тулун  слушатель 

20.  Радионова 

Наталья 

Ивановна  

учитель 

английского 

языка 

МКОУ СОШ 

с.Парфеново 

Черемховский 

район, с.Парфеново 

Использование 

технологии развития 

критического 

мышления для 

формирования УУД 

21.  Семенова 

Людмила 

Ивановна 

учитель 

английского 

языка 

МБОУ "СОШ № 10" г.Усолье-Сибирское ИКТ в процессе 

обучения 

иностранному 

языку. Плюсы и 

минусы 

22.  Солопко Ольга 

Николаевна 

учитель 

английского 

языка 

МБОУ "Белореченский 

лицей" 

Усольский район, 

п.Белореченский 

На пути  к 

эффективной 

межкультурной 

коммуникации 

23.  Хасанова 

Василя 

Вакильевна 

учитель 

английского 

языка 

МБОУ г.  Иркутска 

СОШ №77 

г.  Иркутск «Урок начинается. 

Откройте 

ваши…планшеты» 

особенности 

использования 

электронных форм 
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учебников на уроках 

английского языка 

24.  Ярошовец 

Татьяна 

Альбертовна  

учитель 

иностранного 

языка 

МКОУ СОШ с.Бельск Черемховский 

район, с. Бельск 

слушатель 

 

Секция №8 Русский язык. Литература. 

 

Научный  консультант 

Галимулина Марина Владимировна, ст. преподаватель 

кафедры предметной области ГАУ ДПО ИРО 

 

Ответственный координатор 

Скляренко Оксана Анатольевна, учитель русского языка 

и литературы МБОУ "Гимназия №9" 

Мелехина Русина Мансуровна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ «СОШ № 12" 

 

Кабинет  №5 МБОУ «Лицей №1» 

№ ФИО Должность Учреждение Территория Тема выступления 

1.  Булых Людмила 

Анатольевна  

учитель 

русского 

языка 

МКОУ СОШ  

с. Тунгуска 

Черемховский район, 

с.Тунгуска 

 слушатель 

2.  Булых Ольга 

Иннокентьевна  

учитель 

русского 

языка 

МКОУ СОШ с.Тунгуска Черемховский район, 

с.Тунгуска 

 слушатель 

3.  Быкова 

Светлана 

Аркадьевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

МБОУ СОШ № 48 г.  Нижнеудинск  слушатель 

4.  Васильченко 

Наталья 

Ивановна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

МБОУ Мальтинская 

СОШ 

Усольский район, п. 

Мальта 

 слушатель 

5.  Гетманская 

Наталья 

Александровна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

МБОУ "СОШ № 37" г.  Ангарск Творческая 

викторина как одна 

из форм организации 

уроков контроля 

знаний в рамках 

ФГОС 

6.  Горемыко 

Мария Юрьевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

МБОУСОШ №48 Иркутская область, г.  

Нижнеудинск 

Использование 

современных 

образовательных 

технологий  как 

средство 

интеллектуального 

развития 

школьников  на 

уроках русского 

языка и литературы  

7.  Грекова 

Екатерина 
Ивановна 

учитель 

начальных 
классов 

МБОУ "СОШ №13" г. Усолье - Сибирское Фразеологизмы в 

проектах начальной 
школы   

8.  Жердева 

Наталья 

учитель 

русского 

МБОУ "СОШ № 37" г.  Ангарск Интеграция  

предмета 
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Николаевна языка и 

литературы 

литературы с 

дисциплинами 

естественно – 

научного цикла в 

рамках ФГОС 

9.  Иванов Андрей 

Викторович 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

МБОУ "Усть-

УдинскаяСОШ №2" 

Усть-Удинский район Подготовка 

обучающихся к 

выполнению 

текстовых 

заданий(части С) в 

итоговой аттестации 

по русскому языку в 

9-11-х классах 

10.  Иванчук Изида 

Мухаметовна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

МБОУ "СОШ №16" г.Усолье-Сибирское Виды работ по 

подготовке к 

написанию 

сочинения-

рассуждения 

11.  Капитанова 

Татьяна 

Александровна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

МБОУ "Гимназия №1" г.Усолье-Сибирское Стратегия 

смыслового чтения 

на уроках 

литературы в 5-6 

классах. (В условиях 

внедрения ФГОС) 

12.  Клименкова 

Татьяна 

Сергеевна 

  

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

МОУ "Гимназия им. 

В.А. Надькина" 

Иркутская область,  

г.  Саянск 

Проектная 

деятельность на 

уроках 

гуманитарного 

цикла как 

инструмент развития 

УУД учащихся 

13.  Коваленко 

Олеся 

Викторовна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

МБОУг.  а Иркутска 

СОШ № 40 

Иркутск Этапы современного 

урока русского 

языка  в условиях 

ФГОС 

14.  Крыс Ольга 

Анатольевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

МБОУ " Усть-

УдинскаяСОШ №2" 

п. Усть-Уда Приемы работы с 

текстом, 

способствующие 

формированию 

метапредметных 

умений     

15.  Легинь Галина  

Анатольевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

МБОУ " Усть-

УдинскаяСОШ №2" 

п. Усть-уда Выразительное 

чтение при изучении 

синтаксиса и 

пунктуации 

16.  Леонов 

Константин 

Александрович 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

МБОУ г.  Иркутска 

СОШ №5 

г.  Иркутск Использование 

интерактивных 

средств ЭФУ для 

организации 

самоконтроля на 

уроках русского 

языка 

17.  Матонина 

Надежда 

Адольфовна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

МБОУ "Тальянская 

СОШ №17" 

Усольский район, 

п.Тальяны 

Из опыта работы по 

литературному 

краеведению 

18.  Мелехина 

Русина 

Манцуровна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

МБОУ "СОШ № 12" г.Усолье - Сибирское Исследовательская 

деятельность 

учащихся - первый 

шаг к науке 
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19.  Москаленко 

Светлана 

Васильевна 

учитель 

русского 

языка 

МКОУ  «СОШ № 85 

имени  Героя 

Советского Союза Н. Д. 

Пахотищеваг.  

Тайшета» 

г.  Тайшет "Пропедевтическая 

работа на уроках 

русского языка  

как залог успешной 

сдачи ГИА" 

20.  Мышева Елена 

Геннадьевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

МБОУг.  а Иркутска 

СОШ № 73 

г.  Иркутск Фреймовый подход 

в организации 

работы с текстом 

21.  Перфильева 

Тина 

Геннадьевна  

учитель 

русского 

языка и 

литературы  

МКОУ СОШ с.Бельск Черемховский район, 

с. Рысево 

 слушатель 

22.  Петрова Юлия 

Анатольевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

МБОУ "СОШ №16" г.Усолье-Сибирское Активизация 

познавательной 

деятельности 

обучающихся на 

уроках русского 

языка и литературы 

23.  Пирогова Асия 

Владимировна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

МОУ средняя школа №7 г. Усть-Кут Притчи на уроках 

русского языка и 

литературы 

24.  Просветова 

Ирина 

Сергеевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

МБОУ "Гимназия № 9" г.Усолье-Сибирское Приемы 

формирования 

читательского 

интереса на уроках 

литературы 

25.  Речкина Ольга 

Витальевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

МБОУ "Гимназия №9" г.Усолье-Сибирское Формирование 

нравственных основ 

у старшеклассников 

на уроках 

внеклассного чтения 

26.  Самойлова 

Зульфия 

Ахатовна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

МАОУ "Гимназия №8" г. Ангарск Развитие творческих 

способностей  в 

рамках внеурочной 

деятельности 

27.  Сапожкова 

Ольга 

Алексеевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

МБОУ г. Иркутска 

СОШ №40 

г. Иркутск Приём "Аккаунт" на 

уроке литературы 

28.  Селезнева 

Татьяна 

Кузьмовна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

МБОУ "Гимназия № 1" г.Усолье-Сибирское Формирование 

коммуникативной 

компетенции 

обучающихся в 

контексте их 

подготовки к 

написанию 

экзаменационного 

сочинения-

рассуждения 

29.  Сторублева 

Людмила 

Викторовна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

МБОУ"БелореченскаяС

ОШ" 

Усольский район,  

п. Белореченский 

Развитие творческих 

способностей 

учащихся  через 

театрализацию в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

30.  Цепелева 

Виктория 

Владимировна 

учитель 

русского 

языка и 

МБОУ"Гимназия" Иркутская область, 

г. Шелехов 

Оценочный лист как 

эффективный 

инструмент 
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литературы оценивания на 

уроках русского 

языка 

31.  Шалбуева 

Светлана 

Анатольевна 

учитель 

начальных 

классов 

МБОУ"СОШ № 13" г.Усолье-Сибирское Элементы 

исследовательской 

деятельности на 

уроках 

литературного 

чтения. 

32.  Шрейдер Юлия 

Васильевна 

учитель 

начальных 

классов 

МБОУ "СОШ №13" г.Усолье-Сибирское Проектно-

исследовательская 

деятельность на 

уроках 

литературного 

чтения 

нравственное 

воспитание  

посредством чтения 

сказок 

 

Секция №9 Здорового образа жизни 

 

Научный  консультант 

Русаков Александр Альбертович, к.п.н., доцент 

кафедры предметной области ГАУ ДПО ИРО 

 

Ответственный координатор 

 Алексеева Светлана Юозаса, учитель физической 

культуры МБОУ СОШ № 10 

Кабинет  №18 МБОУ «Лицей №1» 

 

№ 

ФИО Должность Учреждение Территория Тема выступления 

1.  

Анциферова 

Алёна 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

МБОУСОШ №40 г.  Иркутск Здоровьесберегающие 

технологии в начальной 

школе (в контексте ФГОС 

НОО) 

2.  

Баканович 

Елена 

Сергеевна 

учитель 

физической 

культуры  

МКОУ СОШ №1 Черемховский 

район, п. 

Михайловка  

Влияние занятий в 

спортивных секциях на 

совершенствование 

личностных качеств 

ученика (из опыта работы) 

3.  

Бутрий Марина 

Николаевна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

МБОУ № 7  г.  Иркутск  слушатель 

4.  

Гуро Елена 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

МБОУСОШ №40 г.  Иркутск Здоровьесберегающиетехн

ологии в начальной школе 

(в контексте ФГОС НОО) 

5.  

Гриздак 

Евгений 

Михайлович  

учитель 

физической 

культуры  

МКОУ СОШ  

с. Рысево 

Черемховский 

район,с. Рысево 

 слушатель 

6.  

Гришаева 

Валентина 

Иннокентьевна 

учитель ОБЖ МБОУ 

"Раздольинская 

СОШ" 

Усольский район,  

п. Раздолье 

Эффективные формы 

оценочной деятельности на 

уроках ОБЖ в условиях 

ФГОС. 

7.  

Малютина 

Раиса 

Михайловна  

учитель 

физической 

культуры  

МКОУ СОШ 

с.Тунгуска 

Черемховский 

район, с.Тунгуска 

 слушатель 
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8.  

Мельникова 

Ирина 

Леонидовна 

учитель 

физической 

культуры и 

ОБЖ 

МБОУ  

"Гимназия № 1" 

г.Усолье-Сибирское Активизация 

познавательной 

деятельности учащихся на 

уроках ОБЖ по 

Федеральному 

государственному 

образовательному 

стандарту основного 

общего образования 

9.  

Конькова Елена 

Александровна 

  

учитель 

физической 

культуры 

МБОУ"СОШ №12" г.Усолье-Сибирское Самостоятельная работа 

как средство повышения 

двигательной активности 

школьников основного 

общего образования на 

занятиях физической 

культурой 

10.  

Конькова 

Надежда 

Анатольевна 

  

учитель 

физической 

культуры 

МБОУ"СОШ №12" г.  Усолье - 

Сибирское 

Основные способы 

педагогического и 

самоконтроля за 

физическим развитием и 

физической 

подготовленностью 

подростков на занятиях  

ОФП, как важное условие 

здоровье сберегающего 

обучения 

11.  

Темникова 

Марина 

Константиновна 

учитель - 

логопед 

МБОУ 

Солерудниковская 

гимназия 

Заларинский район, 

п. Тыреть, 

Солерудник 

Роль учителя-логопеда в 

реализации коррекционной 

программы  

12.  

Тетерникова 

Ирина 

Алексеевна  

учитель 

начальных 

классов, 

педагог-

логопед 

МОУ СОШ 

с.Бельск 

Черемховский 

район,с.Бельск 

 слушатель 

13.  

Хомченко Анна 

Николаевна  

учитель 

технологии  

МКОУ СОШ 

с.Тунгуска 

Черемховский 

район, с.Тунгуска 

 слушатель 

14.  

Шаркова 

Валентина 

Викторовна  

учитель 

физической 

культуры  

МКОУ СОШ с. 

Рысево 

Черемховский 

район, с.Рысево 

 слушатель 

15.  

Эпова Наталья 

Викторовна 

учитель 

математики 

МБОУ № 12  г.  Иркутск слушатель 

16.  

Якущенко Вера 

Викторовна 

учитель ОБЖ 

и музыки 

МБОУ 

"СОШ № 36" 

г.  Ангарск Агитбригада как средство 

формирования и 

пропаганды здорового и 

безопасного образа жизни 

школьников  

 

Секция №10 Дополнительное образование. Исследовательская деятельность в формировании 

открытого образовательного пространства 

 

Научный  консультант 

Быченко Татьяна Михайловна к.б.н., педагог доп. 

образования МБОУ СОШ №66 г. Иркутск  

 

Ответственный координатор 

Шаманский Сергей Васильевич, заместитель директора 

МБУДО «ДДТ» 

Конференц-зал МБУДО «ДДТ» 
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№ ФИО Должность Учреждение Территория Тема выступления 

1.  Аникеев-Борн 

Федор 

Валерьевич 

директор  

 

МБУДО «ДДТ» г.Усолье-

Сибирское 

Качество 

образовательного 

процесса в 

учреждении 

дополнительного 

образования 

2.  Герасимова 

Людмила 

Валентиновна 

педагог 

дополнительного 

образования  

МБОУ ДО «РЦВР» Усольский район  Опыт социально-

преобразующей 

экологической 

деятельности на 

примере работы 

Мальтинского 

Добровольного 

экологического 

объединения "Искра" 

3.  Глебко Анна 

Валентиновна 

педагог 

дополнительного 

образования 

МБУ ДО «СЮН» г.Усолье-

Сибирское 

Обучение детей 

основам 

исследовательской 

деятельности 

4.  Искакова 

Любовь 

Николаевна 

педагог-

организатор 

МБУДО «ДДТ» г.Усолье-

Сибирское 

Образовательная 

технология «кейс-

стади» как средство 

активизации 

познавательной 

деятельности 

учащихся 

5.  Кирьянова 

Ольга 

Николаевна  

учитель музыки МБОУ «СОШ №15» г.Усолье-

Сибирское 

Научная, 

исследовательская, 

творческая 

компонента в 

деятельности педагога 

через дополнительное 

образование 

6.  Киселёва 

Татьяна 

Валентиновна 

педагог 

дополнительного 

образования 

МБУ ДО «СЮН» г.Усолье-

Сибирское 

Формирование 

исследовательского и 

творческого 

поведения детей 

младшего школьного 

возраста в процессе 

изучения природы 

Прибайкалья 

7.  Костюк 

Валентина 

Федоровна  

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

МКОУ СОШ с. 

Рысево 

Черемховский 

район, с.Рысево 

Роль дополнительного 

образования в 

организации 

патриотического 

воспитания личности 

в современных 

условиях 

8.  Костюк Татьяна 

Петровна  

учитель 

начальных 

классов  

МКОУ СОШ с. 

Рысево 

Черемховский 

район, с. Рысево 

Реализация 

программы 

формирования УУД 

учащихся начальной 

школы через 

организацию проектов 

во внеурочной 

деятельности 
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9.  Небогатина 

Татьяна 

Ивановна 

  

педагог 

дополнительного 

образования 

МУ ДО "ДДТ 

"Созвездие" 

Иркутская область, 

г.   Саянск 

Выставочная и 

исследовательская 

деятельность как 

фактор творческого 

развития в мастерской 

"Работа с соломкой" 

10.  Петухова 

Марина 

Владимировна 

педагог-

организатор 

МБОУ «СОШ № 37» г.  Ангарск Образовательный 

потенциал Школьного 

музея при 

формировании 

гражданско-

патриотического 

сознания молодежи 

11.  Самбурова 

Людмила 

Викторовна  

учитель истории, 

обществознания  

МОУ СОШ с.Рысево Черемховский 

район, с. Рысево 

Роль дополнительного 

образования в 

организации 

патриотического 

воспитания личности 

в современных 

условиях 

12.  Семенюк 

Наталья 

Ивановна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

МОУ СОШ №9 г. 

Усть-Кута 

г.  Усть-Кут Школа юных 

журналистов как 

форма организации 

работы по 

профессиональному 

самоопределению 

школьников в 

условиях малого 

города 

13.  Сосина Татьяна 

Серафимовна  

педагог 

дополнительного 

образования  

МКУ ДО «ЦВР»  

п. Михайловка  

Черемховский 

район, п. 

Михайловка 

Эффективные 

образовательные 

технологии как 

средство 

формирования 

открытого 

образовательного 

пространства 

14.  Туз Ольга 

Владимировна 

замдиректора по 

УВР  

МБУДО «Дом 

детского творчества» 

г.Усолье-

Сибирское 

Роль родительской 

общественности в 

творческом развитии 

обучающихся Дома 

детского творчества 

15.  Штурн Елена 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

МБОУ «СОШ № 13» г.Усолье-

Сибирское 

Проектно-

исследовательская 

деятельность младших 

школьников во 

внеурочной 

деятельности 

 

 

Секция №11 Дополнительное образование. Дополнительное образование в формировании 

творческой компоненты открытого образовательного пространства 

 

Научный  консультант 

Хлиманкова Елена Семёновна к.б.н., «Центр развития 

дополнительного образования детей Иркутской области» 

 

Ответственный координатор 
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Юринская Елена Евгеньевна, заместитель  директора МБУДО 

«ДДТ» 

Кабинет  музыкальной литературы МБУДО «ДДТ» 

№ ФИО Должность Учреждение Территория Тема выступления 

1.  Алексеюк 

Виктория 

Викторовна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

МБУДО «ДДТ» г.Усолье-Сибирское Просветительско-

педагогическая 

деятельность субъектов 

театральной культуры 

конца ХVIII-ХIX веков 

и ее влияние на 

современное 

образование 

2.  Будников 

Дмитрий 

Михайлович 

педагог 

дополнитель- 

ного 

образования  

МБУДО «Дом 

детского творчества» 

г.Усолье-Сибирское Физическое воспитание 

в условиях 

дополнительного 

образования 

3.  Ветчининова 

Наталья 

Валентиновна 

учитель МБОУ 

Солерудниковская 

гимназия 

Заларинский район, 

п. Тыреть, м-н 

Солерудник 

Развитие творческих 

способностей и 

познавательной 

активности учащихся 

на уроках 

изобразительного 

искусства и во 

внеурочной 

деятельности 

4.  Гармс Елена 

Александровна 

учитель ИЗО МБОУ "Основная 

общеобразовательная 

школа № 21" 

г.  Ангарск Нестандартные приёмы 

рисования на уроках 

ИЗО 

5.  Гедвило Елена 

Анатольевна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

МБУДО «ДДТ» г.Усолье-Сибирское Проектные технологии 

в преподавании 

хореографии 

6.  Крючкова 

Наталья 

Павловна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

МБУДО «ДДТ» г.Усолье-Сибирское Развитие творческих 

способностей на 

занятиях по цирковому 

искусству в Доме 

детского творчества 

7.  Кудриновская 

Елена 

Анатольевна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

МБУДО «ДДТ» г.Усолье-Сибирское Оригами -  обучение, 

развитие, игра и 

развлечение 

8.  Леонов Игорь 

Александрович 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

МБУДО «ДДТ» г.Усолье-Сибирское Музыка как средство 

эстетического 

воспитания  

9.  Литвинов 

Юрий 

Алексеевич 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

МБУДО «ДДТ» г.Усолье-Сибирское Физическое 

становление 

дошкольников в 

системе 

дополнительного 

образования 

10.  Лубешко 

Татьяна 

Анатольевна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

МБУДО «ДДТ» г.Усолье-Сибирское Живительная сила 

искусства 

11.  Майпиль Елена 

Сергеевна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

МБУДО «ДДТ» г.Усолье-Сибирское Иркутское казачество 

как историко-

педагогический 

феномен 
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(социокультурный 

подход) 

12.  Пирова Елена 

Алексеевна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

МБУДО «ДДТ» г.Усолье-Сибирское Развитие способностей 

у детей дошкольного 

возраста через лепку из 

соленого теста 

13.  Селивёрстова 

Наталья 

Геннадьевна  

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

МБУДО «ДДТ» г.Усолье-Сибирское Обучение игре на 

музыкальном 

инструменте как 

условие личностного 

развития ребенка 

14.  Тимошенко 

Алёна 

Владимировна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

МБУДО «ДДТ» г.Усолье-Сибирское Педагогическая 

целесообразность 

подготовки детей к 

школе в системе 

дополнительного 

образования 

15.  Юринская 

Елена 

Евгеньевна 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

МБУДО «ДДТ» г.Усолье-Сибирское Педагогические 

условия развития 

познавательного 

интереса у детей 

младшего школьного 

возраста в обучении 

игре на фортепиано 

 

Секция №12 Робототехника 

 

Ответственный координатор 

Маркин Павел Николаевич, педагог  дополнительного 

образования МБОУ «Лицей №1» 
 

Кабинет  №8 МБОУ «Лицей №1» 

№ ФИО Должность Учреждение Территория Тема выступления 

1.  Бережной 

Александр 

Юрьевич  

учитель 

информатики  

МКОУ СОШ с.Бельск Черемховский 

район, с. Бельск 

 слушатель 

2.  Гончарова 

Татьяна 

Ивановна 

заведующий  МБДОУ 

 "Детский сад №37" 

г.Усолье-Сибирское слушатель 

3.  Кислицына 

Ольга 

Ивановна 

учитель 

физики, 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

МОУ УхтуйскаяСОШ Зиминский район Образовательная 

робототехника как 

способ реализации 

системно-

деятельностного 

подхода в процессе 

внеурочной 

деятельности 

4.  Нестерова 

Людмила 

Владимировна 

старший 

воспитатель 

МБДОУ  

"Детский сад №37" 

г.Усолье-Сибирское слушатель 

5.  Парамонова 

Светлана 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

МБОУ "СОШ №10" г.Усолье-Сибирское Робототехника в школе 

как внеурочная 

деятельность 

учащихся в условиях 

ФГОС начального 

общего образования 
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6.  Сиреньщиков  

Владислав  

Сергеевич 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

МБОУ "Гимназия № 1 

им. А.А.Иноземцева" 

г.  Братск Формирование 

инженерной культуры 

через сотрудничество с 

Братским 

алюминиевым заводом  

 

Секция №13 Дополнительное образование. Мастер-классы 

по декоративно-прикладному искусству 

 

Научный  консультант 

Полетаева Ольга Геннадьевна, старший преподаватель 

кафедры предметной   области ГАУ ДПО ИРО 

 

Пыжьянова  Елена Михайловна, 

 заместитель директора МЬОУ гимназия №8, г. Ангарск 

 

Ответственный координатор 

Рябченко Юрий Николаевич, методист МБУДО «ДДТ» 

Место проведения  МБУДО «ДДТ» 

Время проведения:  

 

1-я линия- 12.10-12.50 

 
№ 

п/п 

Фамилия имя 

отчество 

Должность Учреждение Территория Название мастер-

класса 

 (практическая 

составляющая) 

№ 

каб. 

1.  Боровченко 

Надежда 

Хасанмудимовна 

Педагог ДО МКУДО "ЦВР" Черемховский район Работа с природным 

материалом -соломка 

(Аппликация 

"Кленовый лист") 

5.2 

2.  Вацык Анна 

Александровна 

учитель 

технологии, 

черчения, 

педагог ДО 

МБОУ  

"Гимназия № 1" 

г.Усолье-Сибирское Джинсовая бижутерия 

(Изготовление 

браслета из джинсовой 

ткани) 

Муз. 

3.  Верозуб Ольга 

Алексеевна 

учитель 

технологии 

МБОУ 

 "СОШ № 16" 

г.Усолье-Сибирское Цветы из проволоки и 

лака для ногтей 

(Оформление ободков 

и заколок) 

13 

4.  Духовникова 

Ольга 

Валентиновна 

педагог ДО МКУДО "ЦВР" Черемховский район Изготовление рамки 

для картины  

(Плетение из 

бросового материала) 

1 

5.  Матузко 

Наталья 

Евгеньевна 

учитель 

технологии, 

педагог ДО 

МБОУ 

 "Гимназия № 9" 

г.Усолье-Сибирское Картина в технике 

вытынанка. Резьба по 

картону (Сюжетная 

картина) 

14 

6.  Парамонова 

Ольга 

Дмитриевна 

педагог ДО МКУДО "ЦВР" Черемховский район Чулочная техника  

(Изготовление 

игрушки "Кот") 

5.1 

7.  Паргачёва 

Людмила 

Даниловна 

педагог ДО МБУДО 

"Станция юных 

натуралистов" 

г.Усолье-Сибирское Ароматный декор для 

интерьера кухни 

(Изготовление панно 
из пряностей) 

11 

8.  Перфильева 

Ольга Петровна 

учитель 

технологии, 

МБОУ  

«СОШ № 15» 

г.Усолье-Сибирское Вязание на пальцах  

(Шнур для декора) 

6 
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педагог ДО 

9.  Сагитова Зоя 

Адольфовна 

педагог ДО МКУДО "ЦВР" Черемховский район Рисование в технике 

кляксография  (Панно 

"Осеннее дерево") 

3 

10.  Шипкова 

Светлана 

Ефимовна 

учитель 

технологии, 

педагог ДО 

МБОУ  

"Гимназия № 9" 

г.Усолье-Сибирское Спиральное плетение 

(Изготовление вазы 

под цветы) 

16 

 

2-я линия- 13.00-13-40 

 
№ 

п/п 

Фамилия имя 

отчество 

Должность Учреждение Территория Название мастер-

класса 

 (практическая 

составляющая) 

№ 

каб. 

1.  Асташкина 

Юлия 

Александровна 

воспитатель МБДОУ "Детский 

сад № 6" 

г.Усолье-Сибирское "Узор на камне"  

(Каменный сувенир) 

5.1 

2.  Безъязыкова 

Лилия 

Викторовна 

учитель ИЗО, 

педагог ДО 

МБОУ «Гимназия 

№ 9» 

г.Усолье-Сибирское 

 

«Модульное оригами - 

кувшинка» (Цветок из 

бумаги) 

Муз. 

3.  Доля   Светлана 

Геннадьевна 

воспитатель МБДОУ "Детский 

сад № 6" 

г.Усолье-Сибирское "Плетение из 

шерстяных нитей" 

(Игрушка из помпона) 

5.2 

4.  Зуев Валерий 

Петрович 

учитель 

технологии 

МБОУ «Гимназия 

№ 1» 

г.Усолье-Сибирское «Изготовление цветов 

из фольги» 

(Цветочная 

композиция) 

13 

5.  Корчуганова 

Марина 

Васильевна 

воспитатель МБДОУ 

«Детский сад № 

37» 

г.Усолье-Сибирское «Объемная поделка в 

стиле техники тильда» 

(Объемная поделка из 

ткани) 

6 

6.  Кропова Нина 

Викторовна, 

Нижег.  цева 

Елена Юрьевна 

воспитатели МБДОУ "Детский 

сад № 40" 

 

г.Усолье-Сибирское 

 

Дуэт-работа "Техника 

декупаж, шитье из 

мягкого фетра " 

(Оформление кашпо 

для цветов) 

 

14 

7.  Любичева 

Елена 

Константиновна 

воспитатель МБДОУ "Детский 

сад № 6" 

г.Усолье-Сибирское "Весенняя композиция 

в технике квиллинг" 

 (Украшение 

интерьера, подарок) 

3 

8.  Савченко Алена 

Александровна, 

Ружникова 

Ирина 

Васильевна 

воспитатели МБДОУ "Детский 

сад № 40" 

 

г.Усолье-Сибирское 

 

Дуэт-работа 

"Пасхальная радость" 

(Пасхальная 

корзина,пасхальный 

кролик) 

11 

9.  Сагитова Зоя 

Адольфовна 

педагог ДО МКУДО "ЦВР" Черемховский район "Рисование в технике 

кляксография" (Панно 

"Осенней дерево") 

18 

10.  Сан-Пу-И 

Валентина 

Александровна 

педагог ДО МКУДО "ЦВР" Черемховский район "Плетение из газетных 

трубочек" 

(Панно"Плетень") 

16 

11.  Шасанова Анна 

Ивановна 

учитель 

технологии, 

педагог ДО 

МБОУ «СОШ № 

15» 

г.Усолье-Сибирское «Рисование бумагой»  

 (Рисованное панно) 

1 

 
 


