
СЕКЦИЯ № 5 (кабинет 207) 
«Деятельность дошкольной образовательной организации в формирова-
нии нравственных ориентиров и развитии речевой активности воспи-

танников» 

Модератор: Архипова Любовь Юрьевна 
1. Содействие социальному и духовно-нравственному развитию детей дошколь-

ного возраста на основе отечественных духовно-нравственных традиций. Кор-
шакова Виктория Витальевна, воспитатель МБДОУ № 4 г. Кировска. 

2. Воспитание духовно-нравственных ценностей старших дошкольников через 
эколого-недагогическую деятельность. Новицкая Светлана Анатольевна, вос-
питатель МБДОУ №5 г. Кировска. 

3. Формирование патриотических чувств у детей старшего дошкольного воз-
раста в процессе знакомства с родным краем. Лебедева Марина Борисовна, 
старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 10 г. Кировска». 

4. Приобщение к истокам русского народного творчества детей 4-6 лет сред-
ствами изобразительной деятельности. Калабанова Олеся Вик/тровна, вос-
питатель МБДОУ № 4 г. Кировска. 

5. Поэзия, музыка, рисование как средства развития речи. Снегирева Тапъяна 
Александровна, учитель-логопед МБДОУ № 30 г. Кировска. 

6. Театрализованная деятельность как инструмент речевого развития детей 
старшего дошкольного возраста. Земцова Александра Михайловна, воспита-
тель МБДОУ № 4 г. Кировска. 

7. Современные формы партнерского взаимодействия с семьями воспитанни-
ков. Тимофеева Евгения Александровна, старший воспшттгль МБДОУ 
«Детский сад № 36». 

СЕКЦИЯ № 6 (кабинет 208) 
«Ребенок с ограниченными возможностями здоровья в современном об-

разовательном пространстве дошкольной организации» 

Модератор: Шибеко Юлия Анатольевна 
1. Инклюзивная практика в образовательном процессе дошкольного учрежде-

ния. Скворцова Вилена Николаевна, старший воспитапель МБДОУ № 1 г. 
Кировска. 

2. Развитие сенсорных способностей детей с ТНР старшего дошкольного воз-
раста в процессе прикладного творчества. Гиль Светлана Александровна, вос-
питатель МБДОУ «Детский сад № 12 г. Кировска». 

3. Речевые игры с использованием современных информационных технологий. 
Макеева Галина Николаевна, учитель-логопед МБДОУ № 1 г. Кировска. 

4. Развитие пространственных представлений детей с ТНР старшего дошколь-
ного возраста с помощью дидактических игр. Харина Свеппана Владими-
ровна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 12 г. Кировска». 

5. Стратегия и тактики взаимодействия дошкольного учреждения с семьей в 
условиях инклюзии. Борисюк Напшья Витальевна, старший воспитатель 
МБДОУ № 5 г. Кировска. 

6. Создание условий для эффективного функционирования службы ранней по-
мощи. Коропнук Наталья Николаевна, старший воспитатель МБДОУ № 4 г. 
Кировска. 
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• 
Регламент работы: 

14.45-15.00 - регистрация участников 
15.00-15.30 - торжественная часть 
15.40-16.40 - работа секций (выступление—до 7 минут) 
16.45-17.45 - обмен мнениями, подведение итогов 

СЕКЦИЯ № 1 (кабинет 203) 
«Формирование и развитие коммуникативной компетенции 

учащихся» 

Модератор: Круталевич Елена Дмитриевна 
1. Современные образовательные технологии мотивации обучающихся к 

чтению. Иванова Виктория Михайловна, учитель русского языка и 
литературы МБОУ «ООШ№ 8». 

2. Развитие творческих способностей обучающихся на Часе чтения. 
Дрявичева Марина Николаевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Хибинская гимназия». 

3. Продвижение чтения в МБОУ «COLLI № 5 г. Кировска». Смирнова Наталья 
Игоревна, учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 5». 

4. Развитие речи учащихся на уроках литературы как условие достижения 
метапредметных результатов обучения. Ярушинская Людмила Иосифовна, 
учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 7». 

5. Эффективные приемы и методы формирования коммуникативной 
культуры учащихся. Прокшина Ольга Адольфовна, учитель английского 
языка МБОУ «Хибинская гимназия». 

6. Эффективные техники формирования коммуникативной культуры 
учащихся. Щукина Вера Александровна, учитгль русского языка и 
литературы МБОУ «СОШ № 10». 

СЕКЦИЯ № 2 (кабинет 204) 
«Организация работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями» 

Модератор: Зинкова Елена Викторовна. 
1. Дифференцированный подход как средство развития познавательной 

активности у детей. Солдатенко Татьяна Васильевна, учитель русского языка 
и литературы МБОУ «СОШ № 5». 

2. Особенности организации образовательного процесса для детей с особыми 
образовательными потребностями в классе-комплекте. Андрианова 
Екатерина Михайловна, учитель начальных классов, Фархутдинова Ангелина 
Сергеевна, тьютор, МБОУ «ООШ № 8». 

3. Эффективные практики реализации инклюзивного образования. 
Тимофеева Светлана Юрьевна, учитель-логопед МБОУ «СОШ№ 5». 

4. Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования. 
Сомова Анастасия Игоревна, педагог-психолог МБОУ «ООШ № 8». 

СЕКЦИЯ № 3 (кабинет 205) 
«Обеспечение современного качества математического и 

естественнонаучного образования» 

Модератор: Шмелева Татьяна Валерьевна. 
1. Использование межпредметных связей на уроках информатики. Тихонова 

Вера Константиновна, учитель информатики МБОУ «СОШ № 5». 
2. Опыт формирования современной практико-ориентированной образова-

тельной среды, обеспечивающей повышение уровня инженерно-
технических и информационно-технологических компетенций у учащих-
ся на основе проектной, научно-исследовательской деятельности. Ямщи-
кова Евгения Валерьевна, заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ № 
7». 

3. Эффективные практики достижения современного качества образова-
ния. Никонова Марина Николаевна, учитель математики МБОУ «СОШ № 
7». 

4. Проектная деятельность как эффективный способ достижения метапред-
метных и личностных результатов обучающихся. Козлова Юлия Михайлов-
на, учитель географии и химии МБОУ «СОШ № 10». 

5. Практико-ориентированное обучение на уроках физики. Ишинбаева Ма-
рина Александровна, учитель физики МБОУ «СОШ № 5». 

6. Каникулярно-досуговые профильные смены как востребованная форма 
организации досуговой деятельности детей с повышенными образова-
тельными потребностями. Хауспова Ирина Владимировна, педагог-
организатор МАОДО ЦДТ «Хибины». 

СЕКЦИЯ № 4 (кабинет 206) 
«Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса» 

Модератор: Гаринова Наиля Ганиевна 
1. Роль родителей в формировании личностных результатов школьников. 

Архипова Анна Андреевна, педагог-психолог МБОУ «СОШ № 7». 
2. О возможностях публикации педагогических работников. Сулейманова 

Надежда Ивановна, методист МАОДО ЦДТ «Хибины» 
3. Психолого-педагогическое сопровождение реализации проектных недель 

в школе. Норик Ирина Алексеевна, педагог-психолог МБОУ «СОШ № 10». 
4. Современные формы нрофориентационной работы. Пономаренко Ирина 

Михайловна, педагог-организатор МАОДО ЦДТ «Хибины». 
5. Опыт работы МБОУ «СОШ № 7» по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. Киливник Анастасия Александров-
на, согщальный педагог МБОУ «СОШ№ 7». 


