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Кабинет № 318 

Эксперты: Чеканова Оксана Яковлевна, директор ДО АТМР, Краснощекова Светлана 

Валерьевна, начальник отдела развития общего и дополнительного образования ДО 

АТМР 

1. Сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса. 

Программы и технологии, направленные на увеличение социальных контактов 

детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей. 

Юрчак Наталия Александровна, педагог-психолог, Семенюк Ирина Владимировна, 

учитель-дефектолог МУ Центр «Стимул» 

2. Методическое сопровождение деятельности педагогов сельских ОУ правобере-

жья. Паутова Любовь Борисовна, директор МОУ Емишевская ОШ 

3. Анализ и проектирование методического сопровождения педагогов левобережья в 

условиях реализации новых профессиональных стандартов. Смирнова Светлана 

Константиновна, заместитель директора МОУ Левобережная школа 

4. Презентация программы деятельности МРЦ по эколого-биологическому направ-

лению. Архиповская Анастасия Александровна, заведующий эколого-

биологическим отделом МУДО ЦДО «Созвездие» 

Кабинет № 321 

Эксперты: Козина Елена Николаевна, директор МУ ДПО «ИОЦ», Крылова Елена 

Владимировна, заместитель директора ДО АТМР 

1. Деятельность МРЦ по дистанционному обучению. Чичерина Ольга Викторовна, 

заместитель директора по УВР МОУ лицей № 1 

2. Отчѐт о работе МРЦ по военно-патриотическому воспитанию. Гаврилова Регина 

Николаевна, директор МОУ СШ № 4 «ЦО» 

3. Отчѐт о работе МРЦ по переходу школ в эффективный режим работы. Гаврилова 

Регина Николаевна, директор МОУ СШ № 4 «ЦО» 

4. Отчет МРЦ по направлению «Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма» за 2016 год и представление плана деятельности на 2017 год. 

Талызина Ирина Львовна, заместитель директора по УВР МОУ СШ № 6 

5. Мультимедийное оборудование и электронные издания в работе педагога. 

Кононова Светлана Рафаиловна, учитель информатики МОУ СШ № 6 

БИРЖА РЕСУРСОВ 

13.40 - 14.40 

ВЫСТАВКА ПРОДУКТОВ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

БЛОК 1. ИННОВАЦИИ В РАБОТЕ ПЕДАГОГА ДОУ 

 МДОУ № 12 «Полянка». Использование тренажеров в работе с детьми 

старшего дошкольного возраста. 
 МДОУ № 25 «Дюймовочка». Опыт взаимодействия с родителями в рамках 

инновационного проектирования развивающей среды на территории участка 

ДОУ. 
 МДОУ № 25 «Дюймовочка». Яркие акценты проектирования территории 

детского сада. 
 МДОУ № 3 «Лукошко». Проект психолого-педагогического сопровождения и  

поддержки детей с признаками одаренности «Мы зажигаем звезды».  
 МДОУ № 4 «Буратино». Использование оборудования сенсорной комнаты в 

практической деятельности педагога-психолога. 

 МДОУ № 6 «Ягодка». Использование методов «Sand-Art» и «Sand-Play» в работе 

с дошкольниками на световых планшетах. 

 МДОУ № 6 «Ягодка». Образовательная робототехника в детском саду.  
 МДОУ № 23 «Ромашка». Экологический проект «По страницам Красной 

книги». 
 МДОУ № 23 «Ромашка». Многофункциональные дидактические пособия по 

речевому развитию дошкольников «Речевой домик» и «Кубики – помощники». 
 МДОУ № 26 «Алѐнушка». Обучение детей технике «изонити» через организа-

цию работы студии «Волшебная изониточка». 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ: 

ДОСТИЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

МОУ СШ №3, 01 февраля 2017 года 

Время Регламент проведения конференции 

10.30 Регистрация участников 

11.00 - 12.00 Выставка продуктов инновационной деятельности  

12.00 - 12.30 
Пленарное заседание  

(актовый зал) 

12.40 - 13.00 

13.10 - 13.30 
Мастер-классы  

13.40 - 14.40 Работа секций Биржа ресурсов 



 МДОУ № 11 «Колокольчик». Применение акватерапии в коррекционно-

развивающей работе учителя-логопеда ДОУ. 

 МДОУ № 11 «Колокольчик». Использование ИКТ в художественно – 

эстетическом развитии детей. 
 

БЛОК 2. ИННОВАЦИИ В РАБОТЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОМАНДЫ ДОУ 

 МДОУ № 25 «Дюймовочка». Проектирование и реализация игрового 

пространства на участке детского сада.  

 МДОУ № 26 «Аленушка». Газета детского сада как общественная 

составляющая в управлении учреждением в обеспечении единства общественного 

и семейного воспитания ребенка-дошкольника. 

 МДОУ № 4 «Буратино», № 8 «Колосок», № 11 «Колокольчик», № 27 «Цветик-

семицветик», № 23 «Ромашка», №25 «Дюймовочка», МОУ начальная школа-

детский сад № 16 «Солнышко». Создание модели и механизма управления 

внедрением ФГОС ДО в образовательный процесс дошкольных образовательных 

учреждений ТМР. 

 МДОУ № 5 «Радуга». Модель внутриорганизационного развития педагогического 

коллектива в рамках МИП «Развитие кадрового потенциала в ДОУ».  

 МДОУ № 5 «Радуга». Эколого-развивающий комплекс на территории ДОУ. 
 

БЛОК 3. ИННОВАЦИИ В РАБОТЕ ПЕДАГОГА ШКОЛЫ 

 МОУ СШ № 3. Интерактивные формы и методы организации классно-урочной и 

внеурочной деятельности.  

 МОУ СШ № 3. Развитие мыслительной деятельности посредством развития 

способности воображения у младших школьников. 

 МОУ СШ № 6. Метапредметный подход во внеурочной деятельности. 

 МОУ СШ № 6. Использование мультимедийного оборудования в образователь-

ном процессе. 

 МОУ СШ № 6. Образовательный туризм как одна из форм работы с обучающи-

мися. 

 МОУ Фоминская СШ. Система формирующего оценивания в урочной и 

внеурочной деятельности. 

 МОУ СШ №4 «ЦО». Инновационные подходы к образованию детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 МУ ДПО «ИОЦ». Задачная форма обучения – ключ к творческому образованию 

школьников.  

 МУ ДПО «ИОЦ». «Читаем, думаем, спорим». Новые подходы к изучению 

литературы: эффективные формы приобщения детей к чтению. 

 МУ ДПО «ИОЦ». Формирование способностей воображения и организации 

действия у младших школьников. 
 

БЛОК 4. ИННОВАЦИИ В РАБОТЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОМАНДЫ ШКОЛЫ 

 МОУ СШ № 7 им. адм. Ф.Ф. Ушакова. Реализация проектов и программ 

духовно-нравственного образования в СШ № 7 имени адмирала Ф.Ф. Ушакова. 

 МОУ СШ № 3. Общественная экспертиза образовательных услуг, предоставляе-

мых жителям ТМР по направлению «Школа здорового и безопасного образа 

жизни». 

СЕКЦИЯ № 5 

«Реализация специальных ФГОС НОО: сопровождение ребенка 

в образовательном процессе и взаимодействие с родителями» 

(каб. № 233) 

Руководители секции: Соколова Вера Николаевна, ведущий специалист ДО АТМР, 

Ягодкина Ольга Константиновна, методист МУ ДПО «ИОЦ» 

1. Специальная индивидуальная образовательная программа ребенка с умственной 

отсталостью. Лыкова Светлана Ивановна, социальный педагог, Харитонова 

Татьяна Николаевна, заместитель директора МОУ Емишевская ОШ 

2. Организация взаимодействия школы с родителями обучающихся, имеющих 

задержку психического развития. Из опыта работы МОУ СШ № 4 «ЦО». 

Тихомирова Марина Юрьевна, заместитель директора по УВР МОУ СШ № 4 

«ЦО» 

3. Духовно-нравственное воспитание и развитие детей с ограниченными возможно-

стями здоровья в рамках реализации ФГОС ОВЗ. Курицина Ирина Владимировна, 

заместитель директора по УВР МОУ Фоминская СШ 

4. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС в образовательной 

организации в начальной школе для детей с ОВЗ. Цалко Татьяна Викторовна, 

заместитель директора по УВР МОУ Левобережная школа 

5. Организация деятельности ПМПК в условиях развития инклюзивного 

образования. Петухова Наталья Андреевна, психолог МУ Центр «Стимул» 

6. Использование технологии «Активные методы обучения» в работе с обучающими-

ся с ограниченными возможностями здоровья. Грамотинская Светлана 

Геннадьевна, заместитель директора МОУ Константиновская СШ 

СЕКЦИЯ № 6 

«Инновации в управлении учреждением на основе ФГОС НОО и ООО» 

(каб. № 235) 

Руководитель секции: Икартс Наталия Александровна, заместитель директора 

МУ ДПО «ИОЦ» 

1. АСИОУ как эффективный инструмент в управлении школой. Климова Ольга 

Игоревна, заместитель директора МОУ СШ № 6 

2. Программа по профориентации школьников - «Профессиональные пробы как 

первый шаг к профессии». Копрова Елена Николаевна, директор, Соколова 

Валентина Алексеевна, учитель химии и биологии МОУ Ченцевская СШ 

3. Разработка и внедрение внутрифирменной системы повышения профессиональной 

подготовки педагогических работников. Рязанова Юлия Дмитриевна, 

заместитель директора по научно-методической работе МУДО ЦДО 

«Созвездие» 

4. Организация внеурочной деятельности как ресурс профориентационной работы в 

школе. Архипова Вероника Валерьевна, педагог-психолог МОУ СШ № 4 «ЦО» 

5. Образовательный маршрут педагога как один из инструментов реализации 

Профессионального стандарта «Педагог». Романовская Елена Дмитриевна, 

учитель русского языка и литературы МОУ Великосельская ОШ  



СЕКЦИЯ № 3 

«Инновации в деятельности педагога основной и старшей школы» 

(каб. № 227) 

Руководитель секции: Шарова Александра Дмитриевна, заместитель директора 

МУ ДПО «ИОЦ» 

1. Дистанционное обучение как одна из форм работы по формированию языковой 

компетенции обучающихся. Лебедева Ольга Павловна, учитель русского языка и 

литературы МОУ лицей №1 

2. Критериальное оценивание на уроках русского языка. Волошина Тамара Евгеньев-

на, учитель русского языка и литературы МОУ СШ №4 «ЦО» 

3. Презентация дополнительной общеобразовательной программы 

«Образовательный туризм – основа духовного и физического здоровья человека 

(5-7 класс)». Синягина Светлана Альбертовна, учитель русского языка и 

литературы МОУ СШ № 6 

4. Управление реализацией программы развития УУД в исследовательской и проект-

ной деятельности в сельской школе. Грамотинская Светлана Геннадьевна, 

заместитель директора МОУ Константиновская СШ 

5. ИОМ как инструмент работы тьютора по повышению качества образования. 

Сысоева Наталья Викторовна, учитель информатики МОУ Константиновская 

СШ 

СЕКЦИЯ № 4 

«Инновации в деятельности учителя начальной и основной школы» 

(каб. № 232) 

Руководитель секции: Исакова Светлана Петровна, методист МУ ДПО «ИОЦ» 

1. Портфолио ученика начальных классов как технология формирующего оценива-

ния в условиях реализации ФГОС начального общего образования. Шишлина 

Ольга Александровна, учитель начальных классов МОУ СШ № 7 им. адм. 

Ф.Ф. Ушакова 

2. Развитие способности организации действия младших школьников средствами 

мыследеятельностной педагогики. Михайлова Ольга Михайловна, учитель 

начальных классов МОУ лицей № 1 

3. Преемственность в развитии одаренного ребенка в условиях реализации ФГОС 

через взаимодействие с социальными партнерами. Кузнецов Алексей Владимиро-

вич, учитель истории, Кузнецова Наталья Дмитриевна, учитель начальных 

классов МОУ Фоминская СШ 

4. Программа психолого-педагогического сопровождения индивидуального образо-

вательного маршрута обучающегося в условиях основного общего образования. 

Бестужева Вера Валентиновна, педагог-психолог МОУ Константиновская СШ 

5. Взаимодействие с родителями по сопровождению индивидуальных образователь-

ных маршрутов обучающихся в рамках внеурочной деятельности (ФГОС ООО). 

Боброва Елена Владимировна, учитель русского языка и литературы 

МОУ Константиновская СШ 

 МОУ лицей № 1. Электронная библиотека в информационном пространстве 

образовательного учреждения».  

 МОУ СШ №4 «ЦО». Современные подходы к профессиональной ориентации 

обучающихся с учѐтом реальных потребностей рынка труда. 

 МОУ лицей № 1. Роль школьной службы примирения в развитии восстановитель-

ного способа реагирования на конфликты и правонарушения в лицее. 

 МОУ СШ №6. Общественная экспертиза качества услуг, предоставляемых 

жителям ТМР по направлению «Общественная экспертиза качества образователь-

ных услуг».  

 МОУ лицей № 1. Создание уровневой модели организации образовательного 

пространства «Маршрут» лицея как средство реализации ФГОС.  

 МОУ Левобережная школа. «Школа в сложных социальных контекстах» в 

рамках проекта «Эффективная школа». 

 МОУ Константиновская СШ. Формирование индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся в условиях сельской школы на основе сетевого 

взаимодействия ОУ и УДОД. 

БЛОК 5. ИННОВАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 МУ ДПО «ИОЦ». Муниципальная модель общественного участия в оценке 

качества деятельности образовательной организации. 

 МУ Центр «Стимул». Муниципальная служба примирения Тутаевского 

муниципального района. 

 МУ ДПО «ИОЦ». Муниципальная модель внедрения инновационных 

метапредметных технологий в образовательный процесс.  

12.40 - 13.00 

Кабинет Тема, автор, ОУ 

225 

Технология использования коврографа «Фиолетовый лес» 

в практической работе учителя-логопеда. 

Леонова Оксана Александровна, учитель-логопед МДОУ № 4 «Буратино» 

226 

Образовательная технология «Дебаты» как способ формирования 

универсальных учебных действий. 

Сапегин Кирилл Владимирович, тьютор, учитель русского языка, 

литературы и МХК МОУ СШ № 7 им. адм. Ф.Ф. Ушакова 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

12.00 - 12.30 

МАСТЕР-КЛАССЫ 

 Инновационная деятельность ОУ как ресурс развития профессионализма 

педагогов. Манокина Елена Викторовна, директор МОУ СШ № 6 

 Описание структурно-функциональной модели сетевого взаимодействия 

исполнителя и соисполнителей РИП. Горбунова Эмилия Сергеевна, заведующий 

МДОУ №4 «Буратино» 

 Награждение авторов лучших инновационных продуктов 



227 

Модель реализации мыследеятельностной педагогики в ДОУ. 

Соловьева Марина Владимировна, педагог-психолог, 

Келлер Елена Петровна, старший воспитатель 

МДОУ № 23 «Ромашка» 

323 

Применение технологии развития критического мышления в условиях реа-

лизации ФГОС на уроках математики. 

Борисова Елена Леонидовна, 

учитель математики МОУ Левобережная СШ 

233 

Организация самооценки условий введения и реализации ФГОС ДО. 

Горбунова Эмилия Сергеевна, заведующий МДОУ № 4 «Буратино», 

Иванова Ольга Николаевна, МДОУ № 27 «Цветик-семицветик» 

235 

Основы конструирования: шагающий робот. 

Недбайлова Галина Валентиновна, 

заместитель директора МОУ СШ №6, 

Белова Наталия Леонидовна, учитель информатики МОУ СШ № 3 

237 

Смысловое чтение как средство повышения предметных результатов по 

математике в начальной школе. 

Смирнова Ольга Дмитриевна, 

учитель начальных классов МОУ СШ № 4 «ЦО» 

238 

Развитие художественно-творческих способностей обучающихся через 

формы работы кукольного театра в рамках проектной деятельности. 

Борисова Людмила Ивановна, 

учитель русского языка и литературы МОУ лицей № 1 

13.10 - 13.30 

225 

Логопедический планшет как условие для речевого развития детей в про-

цессе игрового взаимодействия. 

Зитерова Юлия Николаевна, учитель-логопед МДОУ № 3 «Лукошко» 

226 

Реализация ФГОС ДО: практико-ориентированные проекты с родителями. 

Белова Елена Николаевна, заведующий, Дмитриева Раиса Юрьевна, 

старший воспитатель МДОУ № 11 «Колокольчик» 

227 

Развитие критического мышления обучающихся при организации КТД во 

внеурочной деятельности. 

Содомова Анастасия Алексеевна, учитель русского языка 

и литературы МОУ Павловская ОШ имени А.К. Васильева 

232 

Опыт использования приѐмов формирующего оценивания на уроках рус-

ского языка. 

Берсенева Ольга Витальевна, учитель русского языка 

и литературы МОУ лицей № 1  

233 

Образовательная игра как способ активизации познавательной деятельно-

сти обучающихся и педагогов.  

Писклина Ольга Сергеевна, учитель математики МОУ СШ № 3 

Руководители секции: Головицина Юлия Борисовна и Шатан Людмила Николаевна, 

методисты МУ ДПО «ИОЦ» 

1. Логотренинг в системе логопедической работы с детьми в ДОУ общеразвивающе-

го вида как эффективное средство речевого развития детей. Кутырина Лидия 

Николаевна, Паутова Марина Васильевна, учителя-логопеды МДОУ № 12 

«Полянка» 

2. Организация логопедической работы с учащимися-билингвами. Коптева Юлия 

Анатольевна, логопед-дефектолог МОУ СШ №7 им. адм. Ф.Ф. Ушакова. 

3. «Что мы в жизни не сумеем, в цирке точно воплотим!» Новые подходы развиваю-

щего взаимодействия педагогов и специалистов в образовательной деятельности. 

Алексеева Евгения Васильевна, инструктор по физической культуре, Седова 

Лариса Владимировна, музыкальный руководитель МДОУ № 25 «Дюймовочка» 

4. Оснащение территории ДОУ развивающим образовательным пространством 

«Сказочная поляна». Чистякова Ирина Геннадьевна, заведующий МДОУ № 5 

«Радуга». 

СЕКЦИЯ № 2 

«Инновации в управлении учреждением на основе ФГОС ДО» 

(каб. № 226) 

Руководители секции: Виноградова Татьяна Анатольевна, ведущий специалист ДО 

АТМР, Пинчук Татьяна Николаевна, методист МУ ДПО «ИОЦ» 

1. Реализация ФГОС ДО: паспорт развивающей предметно-пространственной среды. 

Бородай Надежда Леонидовна, заведующий, Пупырева Валентина Петровна, 

старший воспитатель МДОУ №8 «Колосок» 

2. Реализация ФГОС ДО: образовательный ресурс территории ДОУ. Гуляева Ирина 

Владимировна, старший воспитатель МДОУ №25 «Дюймовочка» 

3. Реализация ФГОС ДО: региональный компонент ООП. Арефьева Наталья 

Петровна, заведующий МДОУ №23 «Ромашка» 

4. Первые результаты и перспективы деятельности МИП «Инновационное образова-

тельное пространство ДОУ». Ледяева Елена Владимировна, заведующий МДОУ 

№ 6 «Ягодка» 

РАБОТА СЕКЦИЙ 

13.40 - 14.40 

СЕКЦИЯ № 1 

«Инновации в деятельности педагога ДОУ» 

(каб. № 225) 

235 
Работа со сказкой «Мир реальный и мир фантазийный». 

Гусарова Ольга Владимировна, учитель начальных классов МОУ СШ № 3 

237 

Инновационный подход в планировании и организации краеведческих ме-

роприятий. 

Первушина Елена Евгеньевна, учитель начальных классов МОУ СШ № 3 


