
П Р О Г Р А М М А 

Августовской педагогической конференции 
работников системы образования Советского городского округа 

«Ценности и смыслы современного образования» 
  

Дата проведения:     27 августа 2021 г.  
  

Время проведения:  10:00 – 13:00  
  

Место проведения:  МАОУ «Лицей №10» г. Советска,   ул. Жилинское шоссе, 7  
  

09:30 – 10:00  
Web-регистрация участников конференции - https://forms.gle/PJ6EnSWMLvbXHQW57  
Презентация достижений учащихся и образовательных учреждений (материалы доступны по  

ссылке: https://clck.ru/Wvuif)    

10:00 – 11:30  

актовый зал, II этаж  

(очно, по 

приглашению, все 

участники должны 

иметь актуальные 

результаты ПЦР-теста 

или сертификат о 

вакцинации)  

Приветственные слова почетных гостей 

Награждение педагогических работников  

  

11:40 – 13:00  
 

 Работа секций в режиме web-конференции (доступ по ссылке)   

https://forms.gle/PJ6EnSWMLvbXHQW57
https://forms.gle/PJ6EnSWMLvbXHQW57
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Секция 1 «Инновационная деятельность в образовательной организации: вчера и сегодня»  

Ссылка на подключение к web-конференции: https://clck.ru/WvuKk  

каб. № 201, 2 этаж  
  

Модератор:  
Осенников Василий 
Васильевич, учитель 
истории  и  
обществознания 
МАОУ «Лицей №10»  

г. Советска  

Макушина Любовь  Владимировна, учитель начальных классов МАОУ «Лицей №10» г.Советска, 

«Творческие приемы на уроке английского языка»;  

Черевичкина Ирина Николаевна, учитель информатики МАОУ «Лицей №10» г.Советска, «Об опыте 
участия в проекте апробирования «ЯндехУчебника» для 7-х классов»;  
Клушенкова Инна Викторовна, учитель русского языка и литературы МАОУ «Лицей № 5», «Формы 
подготовки обучающихся к различным этапам ВОШ по литературе»;   
Кошевец Дмитрий Владимирович, учитель биологии МАОУ «Лицей №10» г.Советска, «Опыт работы 
на виртуальной операционной»;  
Осенников Василий Васильевич, учитель истории и обществознания МАОУ «Лицей №10» г.Советска, 
«Использование музейных технологий и имитационных игр как средства повышения качества 
образования»;  

Герлак Ольга Ингмаровна, руководитель «Точки роста» «Гимназия №1» г.Советска, «Точка роста»: 

итоги первого года работы МАОУ «Гимназия №1» г. Советска»;   

Шелудченкова Марина Владимировна, учитель информатики и ИКТ, Овсянко Елена Владимировна, 

учитель английского языка  МАОУ «Лицей №5», «Реализация обновленного содержания  образования 

предметных областей «Технология», «ОБЖ», «Информатика», «Английский язык» в рамках проекта 

«Точка роста».  

Секция 2 «Организация эффективного сотрудничества педагогов и родителей»  

Ссылка на подключение к web-конференции: https://clck.ru/WvuQ3  

каб. № 263, 2 этаж  
  

Модератор:  

Буринская Елена  

Корсакас Ирина Анатольевна, Паханова Оксана Викторовна, воспитатели МАДОУ ЦРР д/с №18 

«Огонек»,  «Организация эффективного сотрудничества педагогов и родителей»;   

Коганова Светлана Алексеевна, воспитатель МАДОУ ЦРР д/с №11, «Эффективные формы 

взаимодействия дошкольной организации с семьями воспитанников»;  

https://clck.ru/WvuKk
https://clck.ru/WvuKk
https://clck.ru/WvuQ3
https://clck.ru/WvuQ3


Владимировна,  
учитель начальных 
классов МАОУ  

«Лицей №10»  

г. Советска 

Дмитриева Елена Евгеньевна, воспитатель МАДОУ Детский сад №4, «Особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников в период ограничений по санитарным правилам»;  

Буринская Елена Владимировна,  учитель начальных классов МАОУ «Лицей №10» г. Советска, 
«Комплексное взаимодействие педагогов и родителей»;  

Кириллова Светлана Александровна, Илющенко Елена Игнатьевна, учителя начальных классов 

МБОУ «СОШ №4 с УИОП СГО», «Формы сотрудничества с родителями в начальной школе»;  

Бобылева Ирина Викторовна, учитель начальных классов МАОУ «Гимназия №1» г.Советска, «Формы 

и методы работы педагога и родителей»;   

Олифер Наталья Васильевна, педагог-библиотекарь МАОУ «Лицей № 5», «Формы и методы работы 

классного руководителя с родителями учащихся». 

Секция 3 «Инновационные подходы к формированию здорового и безопасного образа жизни в образовательной 

организации»  

Ссылка на подключение к web-конференции: https://clck.ru/WvuX6  

каб. № 265, 2 этаж  
  

Модератор:  

Олишевская Алла  

Рудольфовна,  

педагог-психолог  

МАОУ «Лицей №10»  

г. Советска  

Регеци Татьяна Героимовна, инструктор по ФК МАДОУ ЦРР д/с №18 «Огонек», «Инновационные 

подходы к формированию здорового и безопасного образа жизни в образовательной организации»; 

Ильина Наталья Иосифовна, воспитатель МАДОУ д/с №1,  «Гимнастика мозга» (использование 

нейропсихологических упражнений в работе с дошкольниками);  

Андрусик Татьяна Александровна, воспитатель МАДОУ №5 «Колокольчик», 

«Социально-эмоциональное развитие детей средствами игровой деятельности»; 

Высоцкая Марина Алексеевна, учитель начальных классов МАОУ «Лицей №10» г.Советска, «Система 
работы на уроках и во внеурочное время как средство формирования культуры ЗОЖ у младших 
школьников»;  
Лановая Аурика Ингмаровна, педагог-организатор МАОУ «Лицей №5», «Интерактивные подходы в 
работе социального педагога с обучающимися по формированию здорового образа жизни»;   

Городничева Юлия Владимировна, учитель физической культуры и ОБЖ МБОУ «СОШ №4 с УИОП 

СГО», «Структура системной работы по формированию культуры здорового и безопасного образа 

жизни».  
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Секция 4 «Обеспечение права на качественное обучение образование детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов»  

Ссылка на подключение к web-конференции: https://clck.ru/WvuZ8  

каб. № 203, 2 этаж  
  

Модератор:  
Олишевский Олег 
Францевич, учитель 
физики МАОУ  

«Лицей №10»  

г. Советска  

Меерис Ольга Викторовна, дефектолог МБОУ «ООШ №8», «Аутизм. Вызовы сегодня»;  

Браун Ольга Владимировна,  учитель-логопед, учитель-дефектолог МАДОУ ЦРР д/с №10 «Родничок», 

«Применение современных игровых коммуникационных средств обучения в работе с детьми с ОВЗ»;   

Рукавишникова Евгения Юрьевна, педагог-психолог МАДОУ ЦРР д/с №18 «Огонек», «Развитие 
высших психических функций через стимуляцию тактильных навыков».  
Иванова Ирина Константиновна, учитель начальных классов МБОУ ООШ №3, «Игровые задания по 
русскому языку как средство формирования орфографической грамотности обучающихся с задержкой 
психического развития».  

Тульская Анастасия Дмитриевна, учитель начальных классов МБОУ ООШ №3, «Адаптивная 

физическая культура в комплексной реабилитации и социальной интеграции обучающихся с ОВЗ».   

Секция 5 «Способы эффективной организации научно-исследовательской и проектной деятельности»  

Ссылка на подключение к web-конференции: https://clck.ru/WvuaX  

каб. № 212, 2 этаж  
  

Модератор:  

Калабина Галина 

Евгеньевна, учитель 

математики МАОУ 

«Лицей №10» 

г.Советска  

Семененко Елена Игоревна, Денисова Наталья Геннадьевна, воспитатели МАДОУ ЦРР д/с №10 

«Родничок», «Роль экологической тропы и работы на ней, как условие формирования экологической 

культуры дошкольников»;  

Зибаровская Светлана Петровна, воспитатель МАДОУ ЦРР д/с №11, «Педагогический проект по 

художественному и ручному труду «Наши руки не для скуки»;  

Пелинская Наталья Николаевна, учитель начальных классов МАОУ «Гимназия №1» г.Советска, 
«Методическое сопровождение процесса подготовки обучающихся начальной школы к участию в 
олимпиаде и научно-практической конференции»;  
Калабина Галина Евгеньевна, учитель математики МАОУ «Лицей №10» г.Советска, «Практика 
использования эффективных инструментов для формирования навыков проектной деятельности  

«Проценты в жизни человека»;  
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Миронова Светлана Владимировна, учитель истории и обществознания МБОУ «ООШ №8», 

«Проектная деятельность обучающихся в освоении образовательных программ «История и 

обществознание». 

Секция 6 «Программа воспитания: объединяем усилия, создаем условия для успеха каждого ребенка»  

Ссылка на подключение к web-конференции: https://clck.ru/Wvue3  

каб. № 145, 1 этаж  
  

Модератор:  

Мандровская Анна  

Сергеевна, 

заместитель директора 

МАОУ «Лицей №10» 

г.Советска  

Лыновская Людмила Владимировна, учитель истории и обществознания МАОУ «Лицей №5», 

«Качество воспитательной работы: как измерить»;  

Пашкова Надежда Владимировна, заместитель директора по УВР МАОУ «Гимназия №1» г.Советска, 

«Внедрение программы воспитания в школу»;   

Мандровская Анна Сергеевна, заместитель директора МАОУ «Лицей №10» г.Советска, «Развитие и 

поддержка детских общественных объединений в сфере реализации практик восстановительного 

подхода в МАОУ "Лицей №10" г.Советска».  

Секция 7 «Современное доступное дополнительное образование: равный доступ и равные возможности»  

Ссылка на подключение к web-конференции: https://clck.ru/WvugT  

каб. № 262, 2 этаж  
  

Модератор:  Евсеев 
Владислав 
Анатольевич, учитель 
истории и 
обществознания 
МАОУ «Лицей №10»  

г. Советска  

Стеценко Людмила Евгеньевна, заместитель директора МБУДО «ЦРТ» по УВР, «Развитие системы  

ПФДО как условие доступного дополнительного образования для каждого ребѐнка»;  
Галюкшева Екатерина Владимировна, воспитатель МАДОУ д/с №12 «Солнышко», «Развитие у 
дошкольников творческих способностей, устойчивого интереса к продуктивной деятельности, 
посредством организации работы по ручному труду»;  
Евсеев Владислав Анатольевич, учитель истории и обществознания МАОУ «Лицей №10» г. Советска, 
«Школа молодежной журналистики г.Советска»;  
Костюкова Оксана Олеговна педагог дополнительного образования МБУДО «ЦРТ», мастер-класс 
«Брелок  в технике макраме»;  

Штатная Татьяна Николаевна,  педагог дополнительного образования МБУДО «ЦРТ», 

«Реализация проекта «Пионерское лето» в лагере «Неунывай-ка» при ЦРТ;  
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Павлова Татьяна Григорьевна, педагог дополнительного образования МБУДО «ЦРТ», «Особенности 

изучения иностранного  языка в учреждении ДОД». 

Секция 8 «Мастер-классы в рамках регионального образовательного проекта «Дети – детям»  

Доступ к видео по ссылке: https://clck.ru/WvuhY  

Романчугова Екатерина, Тлумач Яна, Барсукова София, Корешкова Александра, Бразлаускас Максим, Трофимов Леонид,  

Кулагин Эмир, подготовительная к школе группа (руководитель - Фоменко Наталья Романовна, воспитатель), мастер-класс 

«Утренняя зарядка «А крокодильчик просто класс!», подготовительная к школе группа, МАДОУ ЦРР д/с №11; Лежнева 

Ульяна, Ващенко Александра, Румянцев Кирилл, Новик Полина (руководитель - Васильева Татьяна Николаевна, 

воспитатель), мастер-класс «Удивительные свойства магнита», экспериментально-исследовательская деятельность с детьми 

старшего дошкольного возраста, МАДОУ д/с №12;  

Маликов Виктор, Шилова Наташа (руководители -  Капкова Регина Зеноновна  и Лобанова Галина Алексеевна, воспитатели), 

мастер-класс «УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ — экскурсия по экологической тропе», МАДОУ ЦРР №10;  

Кустова Полина, Шупейко Мария (руководитель - Субботина Олеся Анатольевна, воспитатель), мастер-класс «Развивающие 

игры с игрушкой «Поп-ит», МАДОУ д/с №1;  

Беляков Дмитрий, Симон Александр, Пшокина Александра, Исканцева Екатерина, старшая группа МАДОУ №5 
«Колокольчик» (руководители - Голубева Вероника Юрьевна и Андрусик Татьяна Александровна, воспитатели), мастер-класс  
«Забавные игрушки – веселушки»;  
Колесникова Полина, старшая возрастная группа МАДОУ Детский сад №4 (руководитель - Азарова Светлана Леонидовна,  
воспитатель), мастер-класс «Говорящая ручка «Знаток»;  

Горбенок Анастасия, 6 лет (руководители - Арсенова Анастасия Олеговна, Помялова Ольга Юрьевна, воспитатели) МАДОУ 

ЦРР д/с №2, мастер-класс «Занимательная математика»;  

Гайдай Никита, Джаныбекова Ольга,  Шалабина Марьяна, ученики 4 класса (руководитель - Иванова Татьяна 

Александровна, учитель начальных классов), мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству  «Держатель для 

карандашей «Кошки»,  МАОУ «Лицей №10» г.Советска;  

Бакиджанова Надежда, Храпан Владислава,  ученицы 8 класса МБОУ «СОШ №4 с УИОП СГО» (руководитель - Гасанова 

Анастасия Дмитриевна, учитель ИЗО), мастер-класс "Такие разные цветы";  
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Санжеревский Никита, Шалунин Алексей, обучающиеся д/о «Косморобо»  МБУДО «ЦРТ» (руководитель - Захарова 

Ирина Геннадьевна), мастер-класс «Звѐздная школа»;  

Лихонин Дмитрий, обучающийся д/о «Косморобо» МБУДО «ЦРТ» (руководитель - Захарова Ирина Геннадьевна), мастер-

класс «Механический гироскоп»; 

Бережной Богдан, обучающийся д/о «Робототехника» МБУДО «ЦРТ» (руководитель - Захарова Ирина Геннадьевна), мастер-

класс «Робот-снайпер и подвижная автоматизированная мишень»;  

Лапаев Дмитрий, Лихонин Дмитрий, обучающиеся д/о «Робототехника» МБУДО «ЦРТ» (руководитель - Захарова Ирина 

Геннадьевна), мастер-класс  «Универсальный робот-спасатель».  

Стендовые доклады, презентация образовательных организаций, презентация достижений обучающихся (материалы 

доступны по ссылке: https://clck.ru/Wvuif):  

• Баранов Дмитрий, Полетаев Константин, Порхалева Виктория, обучающиеся 3 и 4 классов МБОУ «СОШ №4 с УИОП 

СГО» (руководитель - Петруша Алия Салиховна, учитель начальных классов), «Формирование личностного потенциала 

учащихся начальной школы через внеурочную деятельность на примере творческого конкурса «Космос далекий и близкий»;  

• Иншина Анастасия, обучающаяся д/о «Школа журналистики» МБУДО «ЦРТ» (руководитель - Ванифатьева Татьяна 

Леонидовна), «Школа журналистики» как возможность раскрыть свои творческие способности»;  

• Знак Татьяна Валерьевна, воспитатель МАДОУ №5 «Колокольчик», «Православный праздник – духовный родник поколений» 

(духовно-нравственное развитие детей дошкольного возраста);  

• Киричук Светлана Александровна, Дзюбчик Виктория Викторовна, воспитатели МАДОУ ЦРР д/с №2, Проект «Тело 
человека»;  

• Давыденкова Дарья, ученица 11К класса МБОУ «СОШ №4 с УИОП СГО» (руководитель - Соловьева Елизавета Леонидовна, 

педагог-организатор), «Не прервется связь поколений» (кадетское движение);   

• Климанова Анастасия Александровна, педагог дополнительного образования МБУДО «ЦРТ», «Создание объединений 

технического творчества в русле инновационных технологий»;  

• Герлак Ольга Ингмаровна, педагог-психолог МАОУ "Гимназия №1" г. Советска, «Технологии работы со старшеклассниками 

на этапе самоопределения».  

https://clck.ru/Wvuif
https://clck.ru/Wvuif

