
 1 мастер – класс: «Клуб знаков русского языка», Бажина Ирина Николаевна, учитель 

логопед МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» филиал «Уфимский детский 

сад «Радуга»; 

 2 мастер – класс: «Мастер – класс по изготовлению музыкальных  шумовых 

инструментов (трещоток)», Русинова Оксана Владимировна, воспитатель МКДОУ 

АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» филиал «Быковский детский сад «Колосок»; 

 3 мастер – класс: «Рисование мыльными пузырями», Дорофеева Татьяна 

Александровна, заведующий филиалом  МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» 

филиал «Быковский детский сад «Колосок»; 

 4 мастер – класс: «Игры наших бабушек», Шипунова Елена Николаевна, воспитатель 

МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» филиал «Ачитский детский сад 

«Тополек»; 

 5 мастер – класс: «Экспериментальная деятельность в ДОУ «Извержение вулкана», 

Хурамшина Ольга Александровна, воспитатель МКДОУ АГО «Ачитский детский сад 

«Улыбка» филиал «Ачитский детский сад «Ромашка»; 

 6 мастер – класс: «Развитие мелкой моторики  у детей дошкольного возраста матер 

– класс по изготовлению мякиша», Сташкина Мария  Сергеевна, Мусихина Марина 

Викторовна, воспитатели МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка»; 

 7 мастер – класс: «Кукуруктор», Гостюхина Ирина Александровна, воспитатель 

МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка». 

(кабинет № 19, 2 этаж) 
 

7 педагогическая мастерская: «Развитие универсальных учебных действий 

обучающихся на основе решения учебных ситуаций средствами кейс-технологий».  

Модератор: Кашина Валентина Петровна, заместитель директора по воспитательной работе 

МАОУ «Артинский лицей» 

 (кабинет № 27, 3 этаж) 
 

8 педагогическая мастерская: «Развитие функциональной грамотности и ИКТ-

компетентности школьников через применение технологии интеллект-карт, 

стратегий смыслового чтения в процессе обучения».  
Модератор: Ткачук Елена Анатольевна, заместитель директора по учебной и научно-

методической работе МАОУ «Артинский лицей». 

(кабинет № 31, 3 этаж) 
 

9 педагогическая мастерская: «Формирование технического мышления обучающихся 

средствами образовательной робототехники в урочной и внеурочной деятельности в 

рамках реализации областной программы «Уральская инженерная школа».  
Модератор: Кашина Галина Георгиевна, куратор по введению ФГОС общего образования 

МАОУ «Артинский лицей». 

(кабинет № 30, 3 этаж) 
 

10 педагогический семинар:  «Направления взаимодействия образовательной 

организации с родителями обучающихся в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов», Цыреньщикова Ольга 

Николаевна, заместитель директора по ВР МКОУ АГО «Ачитская СОШ». 

(кабинет № 16, 2 этаж) 

 

13.20 – 13.40 ч. Подведение итогов конференции 

 

13.45 ч. Завершение работы конференции 
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Программа  

территориальной педагогической начно-практической конференции  

«Инновации и поколение XXI века» 

02 ноября 2016 года 
 

9.30 – 10.30      Приезд участников конференции. Регистрация 

(МКОУ АГО «Ачитская  СОШ», ул. Ленина, 4)  

Пленарное заседание 

 

11.40 – 13.10 ч. Педагогические мастерские: 

 

1 презентационная площадка: «Применение дистанционных технологий как условие 

расширения информационного образовательного пространства в школе». Модераторы: 

Чаурина Оксана Владимировна, Гаврилюк Наталья Степановна, Цыреньщикова Ольга 

Николаевна. 

 1 мастер –  класс: «Применение дистанционных технологий как условие 

расширения информационного образовательного пространства в школе», Чаурина 

Оксана Владимировна, учитель географии МКОУ АГО «Ачитская СОШ»; 

 2 мастер – класс: «Применение  кейс – технологии на уроках химии как условие 

достижения предметных результатов», Гаврилюк Наталья Степановна, учитель 

химии МКОУ АГО «Ачитская СОШ»; 

 (кабинет № 29, 3 этаж) 

 

2 педагогическая мастерская: Модераторы: Русинова Галина Валентиновна, заместитель 

директора по УВР, Коржавина Анжелика Геннадьевна, учитель русского языка и 

литературы МКОУ АГО «Уфимская СОШ» 

 1 мастер – класс: «Технологический подход в обучении: анализ обобщенных 

педагогических технологий», Мальцева Татьяна Валерьевна, учитель русского 

языка и литературы, Русинова Галина Валентиновна, заместитель директора по 

УВР МКОУ АГО «Уфимская СОШ»; 

 2 мастер – класс: «Использование приёмов  смыслового чтения для  организации 

работы с учебным текстом в основной школе», Коржавина Анжелика 

Геннадьевна, учитель русского языка и литературы МКОУ АГО «Уфимская СОШ», 

Коськина Елена Ивановна, учитель русского языка и литературы МКОУ АГО 

«Уфимская СОШ». 

(кабинет № 5, 1 этаж) 

 

3 педагогическая мастерская: Модераторы: Башкирцева Оксана Вячеславовна, учитель 

русского языка и литературы МКОУ АГО «Заринская СОШ», Мельцова Татьяна Павловна, 

учитель русского языка и литературы МКОУ АГО «Русскопотамская СОШ» 

 1 мастер – класс: «Сетевой проект как средство достижения метапредметных 

образовательных результатов», Башкирцева Оксана Вячеславовна, учитель русского 

языка и литературы МКОУ АГО «Заринская СОШ»;  

Выступление: «Информационная культура педагога и обучающихся через 

интернет-сайты», Рагузова Любовь Николаевна, учитель начальных классов МКОУ 

АГО «Заринская СОШ» 

 2 мастер – класс: «Использование технологии критического мышления на уроках 

литературы», Мельцова Татьяна Павловна, учитель русского языка и литературы 

МКОУ АГО «Русскопотамская СОШ». 

 (кабинет № 20, 2 этаж) 

 

4 педагогическая мастерская: Модераторы: Боброва Татьяна Васильевна, учитель 

иностранного языка МКОУ АГО «Афанасьевская СОШ», Некрасов Максим Сергеевич, 

учитель информатики МКОУ АГО «Большеутинская СОШ». 

 1 мастер – класс: «Эффективные традиционные и инновационные способы 

запоминания английской лексики», Боброва Татьяна Васильевна, учитель 

иностранного языка МКОУ АГО «Афанасьевская СОШ»; 

 2 мастер – класс: «Использование программы Microsoft Office 365 в 

образовательном процессе», Некрасов Максим Сергеевич, учитель информатики 

МКОУ АГО «Большеутинская СОШ». 

(кабинет № 8, 1 этаж) 

 

5 педагогическая мастерская: «Поддержка детской инициативы на основе 

конструирования из нетрадиционных материалов» (конструкторы «Вель-крошка», 

«Умный столбик»).  

Модераторы: Васюкова Светлана Васильевна, воспитатель, МАДОУ ЦРР – детский сад, 

Шустикова Вера Владимировна, воспитатель, МАДОУ ЦРР – детский сад. 

 (кабинет № 18, 2 этаж) 

 

6 педагогическая мастерская: «Современные педагогические практики дошкольного 

образования: технологии, новые идеи, современные подходы». Модератор: Кузнецова 

Татьяна Владимировна, заместитель директора по УВР МКДОУ АГО «Ачитский детский 

сад «Улыбка» 

10.30 – 11.00 ч. 
Приветственное 

слово 

Ватолина Оксана Александровна, заместитель 

начальника Управления образования администрации 

Ачитского городского округа  

Маркова Светлана Владимировна, и.о. директора 

МКОУ АГО «Ачитская СОШ» 

Гредина Оксана Владимировна, ректор ГАОУ 

ДПО Свердловской области «Институт развития 

образования» 
11.00 – 11.05 ч. 

Открытие 

пленарного 

заседания 

Егорова Маргарита Григорьевна, специалист 

Управления образования администрации Ачитского 

городского округа 

11.05 – 11.20 ч. 

Выступление «Опыт МАОУ «Артинский лицей» по внедрению новых 

педагогических технологий в образовательную деятельность как 

ресурс повышения качества образования» 

Бугуева Фаина Федоровна, директор МАОУ «Артинский лицей» 

11.20 – 11.30 ч. 

Выступление «Техническое творчество в детском саду на основе 

конструирования и робототехники» 

Медведева Татьяна Михайловна, заведующий МАДОУ ЦРР – 

детский сад, городской округ Красноуфимск 

http://mon.irro.ru/
http://mon.irro.ru/
http://mon.irro.ru/

