
Муниципальной конференции  

«Инновации в системе образования Тутаевского МР: современный контекст и лучшие практики» 

 

РАБОТА СЕКЦИЙ 

1 СЕКЦИЯ. Функциональная грамотность школьников. 

 

Модераторы: Белова Татьяна Александровна, главный специалист отдела развития общего и дополнительного образования Департамента 

образования, 

Исакова Светлана Петровна, заместитель директора МУ ДПО «Информационно-образовательный центр», Икартс Наталия Александровна, 

заместитель директора МУ ДПО «Информационно-образовательный центр» 

№ Тема выступления/ФИО /ОУ Ссылка 

1 Формирование естественнонаучной грамотности на уроках биологии 

и занятиях кружка. Климова Ольга Игоревна, МОУ СШ №6. 

http://vmp.sch-6.ru/klassnaya-komnata/ 

 

2 
Внеклассное занятие по финансовой грамотности «Денежка без ног, а 

весь свет обойдет». Иванова Юлия Евгеньевна, МОУ СШ №3. 

https://sh3tut.edu.yar.ru/munitsipalnaya 

 

3 
Исследование состояния природных экосистем с использованием 

полевых и цифровых лабораторий как модель естественнонаучной 

грамотности. Глазунова Галина Викторовна, МОУ СШ №3. 

https://sh3tut.edu.yar.ru/munitsipalnaya_ 

 

4 
Критическое мышление: умение мыслить самостоятельно (Цифровая 

доска «Schoolmagicboard» как инструмент развития критического 

мышления). Дубровская Ольга Сергеевна, МОУ СШ №7 имени адмирала 

Ф.Ф. Ушакова. 

https://sites.google.com/view/olgadubrovskaya056/ 

 

5 
Проблема формирования естественнонаучной функциональной 

грамотности (из опыта учителя). Шомина Елена Михайловна, МОУ СШ 

№3. 

https://sh3tut.edu.yar.ru/munitsipalnaya_ 

 

6 
Организация работы по функциональной грамотности в ОУ: поиск 

путей достижения результатов. Смирнова Марина Юрьевна, МОУ СШ 

https://sh3tut.edu.yar.ru/munitsipalnaya_ 

 

http://vmp.sch-6.ru/KLASSNAYA-KOMNATA/
https://sh3tut.edu.yar.ru/munitsipalnaya_innovatsionn_44.html
https://sh3tut.edu.yar.ru/munitsipalnaya_innovatsionn_44.html
https://sites.google.com/view/olgadubrovskaya056/функциональная-грамотность
https://sh3tut.edu.yar.ru/munitsipalnaya_innovatsionn_44.html
https://sh3tut.edu.yar.ru/munitsipalnaya_innovatsionn_44.html


№3. 

2 СЕКЦИЯ. Инновационные подходы к процессу воспитания. 

 

Модераторы: Прыткова Алёна Григорьевна, ведущий специалист отдела развития общего и дополнительного образования Департамента 

образования, 

Орлова Анна Александровна, методист МУ ДПО «Информационно-образовательный центр». 

№ Тема выступления/ФИО /ОУ Ссылка 

 Программа демократизации образовательного процесса «СемьЯ». 

Мешкова Елена Валентиновна, учитель начальных классов, МОУ 

Павловская ОШ имени А.К. Васильева. 

https://pavl-shtut.edu.yar.ru/metodicheskaya 

 Проект «Ковёр Победы». Сильнова Татьяна Николаевна, заместитель 

директора по воспитательной работе, МОУ СШ №6. 

https://cloud.mail.ru/public/sucb/kkkje1xzi 

 

 Реализация инновационных методов в процессе адаптации учащихся 

5-х классов к основной школе (из опыта педагога-психолога). Прохоров 

Анатолий Николаевич, педагог-психолог, МОУ СШ №3. 

https://sh3tut.edu.yar.ru/munitsipalnaya 

 

 Воспитание законопослушного участника дорожного движения путем 

создания школьного отряда ЮИД. Токарева Светлана Викторовна, 

учитель начальных классов, МОУ СШ №3. 

https://sh3tut.edu.yar.ru/munitsipalnaya 

 

3 СЕКЦИЯ. Успех каждого ребенка, инклюзия в образовании. 

 

Модераторы: Орлова Оксана Петровна, начальник отдела развития общего и дополнительного образования Департамента образования, 

Ягодкина Ольга Константиновна, методист МУ ДПО «ИОЦ». 

№ Тема выступления/ФИО /ОУ Ссылка 

 Коррекция нарушений письменной речи, обусловленных легкой 

умственной отсталостью. Попонина Надежда Федоровна, учитель-

логопед, МОУ Емишевская ОШ. 

https://cloud.mail.ru/public/fpnm/efdwxc9yq/ 

 

 Развитие личностного потенциала через театральную деятельность. 

Юдина Ольга Александровна, учитель иностранного языка, МОУ СШ № 4 

«Центр образования» 

https://infourok.ru/razvitie-lichnostnogo 

 

 Интеграция образовательных областей в работе инструктора 

физической культуры и учителя-логопеда с использованием элементов 

https://ds27-tmr.edu.yar.ru/soveti2/instruktor 

 

https://pavl-shtut.edu.yar.ru/metodicheskaya_rabota/osnovnaya_informatsiya.html
https://cloud.mail.ru/public/suCb/kkKjE1Xzi
https://sh3tut.edu.yar.ru/munitsipalnaya_innovatsionn_44.html
https://sh3tut.edu.yar.ru/munitsipalnaya_innovatsionn_44.html
https://cloud.mail.ru/public/fPnM/EFdWxc9yQ/
https://infourok.ru/razvitie-lichnostnogo-potenciala-podrostkov-cherez-teatralnuyu-deyatelnost-5812703.html
https://ds27-tmr.edu.yar.ru/soveti2/instruktor_po_fizicheskoy_kulture/ix_munitsipalnoy_konferent_125.html


логико-математической игры «Шахматы» у детей с ОНР старшего 

дошкольного возраста. Себесюк Елена Михайловна, инструктор по 

физической культуре, МДОУ № 27 «Цветик-семицветик» 

 Развитие когнитивной и эмоциональной сфер учащихся с ОВЗ через 

интегрированные мероприятия специалистов ОУ. Коптева Юлия 

Анатольевна, учитель-дефектолог, МОУ СШ №7 им. адмирала 

Ф.Ф.Ушакова. 

https://sch7tut.edu.yar.ru/deyatelnost_obrazovatelnogo 

 

 Использование элементов по формированию социально-

эмоционального интеллекта у детей с задержкой психического развития 

на занятиях с учителем-логопедом. Косарева Виктория Юрьевна, учитель-

логопед, МОУ СШ № 4 «Центр образования». 

https://nsportal.ru/nachalnaya 

 Роль педагога – навигатора в реализации Всероссийского проекта 

«Билет в будущее». Атрошкина Юлия Викторовна, педагог-психолог, 

МОУ СШ №3, Абрамова Марина Васильевна, педагог-психолог, МОУ 

лицей №1. 

http://liceym1.ru/images 

 

 Организация работы с родителями по развитию эмоционального 

интеллекта у детей. Волкова Вероника Валерьевна, педагог-психолог, 

МОУ СШ № 4 «Центр образования» 

https://sh4-tmr.edu.yar.ru/psih_ped 

 

 

4 СЕКЦИЯ. Современная образовательная среда школы: развитие и эффективное использование. 

 

Модераторы: Крылова Елена Владимировна, заместитель директора Департамента образования, 

Козина Елена Николаевна, директор МУ ДПО «Информационно-образовательный центр» 

№ Тема выступления/ФИО /ОУ Ссылка 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«ЛистОК». Хицко Елена Владимировна, учитель начальных классов, МОУ 

СШ №6. 

https://disk.yandex.ru/i/u00skfeycotgrq 

 

 Лазерные технологии. Использование возможностей лазерного станка 

на уроках технологии и дополнительных занятиях. Зимин Михаил 

Николаевич, педагог дополнительного образования, учитель технологии, 

МОУ СШ №6. 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1e8jonndi 

 

 Использование цифровой лаборатории Releon при реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ. 

http://liceym1.ru/images/inov/lopatkin.pdf 

 

https://sch7tut.edu.yar.ru/deyatelnost_obrazovatelnogo_uchrezhdeniya/sotsialno_minus_psihologicheskaya_slu_48.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/logopediya/2022/02/21/ispolzovanie-elementov-po-sotsialno-emotsionalnomu-razvitiyu
http://liceym1.ru/images/inov/abramova.pdf
https://sh4-tmr.edu.yar.ru/psih_ped_soprovozhdenie/psiholog/dlya_sbornika.pdf
https://disk.yandex.ru/i/U00skfEYCotgrQ
https://docs.google.com/presentation/d/1E8joNNdI_AKMxXU652b8DyIG7uRcTO-c/edit?usp=sharing&ouid=112739742366733888957&rtpof=true&sd=true
http://liceym1.ru/images/inov/lopatkin.pdf


Лопаткин Сергей Павлович, педагог дополнительного образования, МОУ 

лицей №1. 

 Реализация проекта «ТехноКаникулы» в Центре образования 

естественно-научной и технологической направленности «Точка 

роста». Сипягина Лариса Валентиновна, заместитель директора по 

воспитательной работе, МОУ лицей №1. 

http://liceym1.ru/images/inov 

 

 Модернизация технологического образования: административные 

шаги. Манокина Елена Викторовна, директор, МОУ СШ №6. 

https://cloud.mail.ru/public/tww3/kvluc3tdz 

 Рабочая программа внеурочной деятельности «Cuboro». Гусева 

Наталия Владимировна, учитель начальных классов, МОУ СШ №7 имени 

адмирала Ф.Ф.Ушакова. 

https://tusil-da.wixsite.com/mysite/конференция 

 

 Развитие младших школьников на занятиях по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «LEGO-

конструирование». Бузецкая Ольга Борисовна, учитель начальных 

классов, МОУ лицей №1. 

http://liceym1.ru/images/inov 

 

 От компьютеризации до цифровизации. Чичерина Ольга Викторовна, 

заместитель директора по УВР, МОУ лицей №1. 

http://liceym1.ru/images/ 

 

 Персонализированное обучение во внеурочной деятельности МОУ 

СШ №7. Козулина Светлана Андреевна, учитель иностранного языка, 

МОУ СШ №7 имени адмирала Ф.Ф. Ушакова. 

http://sc-electronic.ru/shareddocs/kozulinamoush7.pdf 

 

 

http://liceym1.ru/images/inov/sipyagina.pdf
https://cloud.mail.ru/public/tww3/KVLuC3Tdz
https://tusil-da.wixsite.com/mysite/конференция
http://liceym1.ru/images/inov/byzeckaya.pdf
http://liceym1.ru/images/inov/chicherina.pdf
http://sc-electronic.ru/shareddocs/KozulinaMOUSh7.pdf

