
 

 

3. Музей как средство духовно – нравственного и 

патриотического воспитания.  

Федосова О.Н., методист  

МОУ ДОД «Дом детского творчества» 

4. Духовное становление личности в процессе экологического 

воспитания в учреждениях дополнительного образования. 

Головина О.В., методист 

МОУ ДОД «Дом детского творчества» 

5.Гуманизм личности педагога как условие результативности 

процесса духовно – нравственного воспитания на основе 

ценностного содержания знаний. 

Васькив Е.В., педагог дополнительного образования  

МОУ ДОД «Дом детского творчества» 

6.Диалогическое взаимодействие педагога и обучающихся как 

фактор превращения гуманистических ценностей образования 

в объект духовных потребностей подростков. 

 Собина Е.В., педагог дополнительного образования  

МОУ ДОД «Дом детского творчества» 

7.Использование гуманистических возможностей 

дополнительного образования для оптимизации процесса 

духовно – нравственного воспитания. 

Стрекозова Ю.А., педагог дополнительного образования  

МОУ ДОД «Дом детского творчества» 

8.Исторические аспекты теории и практики музыкального 

воспитания детей. 

Лытнева М.М., педагог дополнительного образования  

МОУ ДОД «Дом детского творчества» 

9.Использование социологического исследования как одного 

из параметров оценки воспитания детей в дополнительного 

образования. 

 Борзенкова А.В., педагог дополнительного образования  

МОУ ДОД «Дом детского творчества» 

10.Современные тенденции в развитии теории и практики 

дополнительного образования детей. 

Берестов А.М., педагог дополнительного образования  

МОУ ДОД «Дом детского творчества» 
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Дата проведения: 28 марта 2014 г. 

Место проведения: Сетищенская сош 

 

План проведения конференции 

 

  9.30-10.00       Регистрация участников конференции 

10.00-11.00       Пленарное заседание 

11.00-11.10       Перерыв,  

11.10-12.30       Работа предметных секций 

12.30-13.00       Подведение итогов конференции.  

Выработка рекомендаций.  

Регламент работы 

Доклады на пленарном заседании – до 15 минут 

Выступления на секциях – 10 минут  

 

 Открытие  конференции 

 

Уважаемые коллеги! 

Мы рады приветствовать Вас на  районной научно-

практической  конференции «Современные образовательные 

ценности и обновление содержания образования» 

1. Основные направления работы конференции 

1. Система ценностных ориентиров современного 

общества. 

2. Научно-исследовательская деятельность в 

образовании.  

3. Проблемы обновления содержания образования 

и новые образовательные стандарты. 

4. Гуманистические ценности образования в 

процессе духовно-нравственного воспитания подростков  

5. Профессионализм и компетентность педагога 

как ресурс развития современного образования.  

6. Здоровьесберегающее образование, как 

общенациональные ценности.  

 

Желаем творческой плодотворной работы! 

 

 

6. Профессиональная компетентность учителя как важнейший 

фактор повышения качества обучения. 

Лесунова Н.И., учитель химии  

МОУ «Готовская оош» 

7. Проектный метод обучения как средство формирования 

компетенций учащихся. 

Борисова Г.Н., учитель информатики 

МОУ «Расховецкая оош» 

8. Развитие навыков исследовательской деятельности при 

обучении математике. 

Евсеева О.С., учитель математики 

МОУ «Готовская оош» 

9.Здоровьесберегающие технологии на уроках физики. 

Кудинова В.И., учитель физики 

МОУ «Новоуколовская сош» 

10.Развитие творческой деятельности обучающихся на уроках 

технологии. 

Попова В.Н., учитель технологии 

МОУ «Красненская сош» 

11.Включение в проектно-исследовательскую деятельность 

как важный фактор воспитания и развития обучающихся  в 

процессе обучения математике. 

Ряполова Н.У., учитель математики 

МОУ «Камызинская сош» 

 

Секция  

педагогов дополнительного образования 

1.Педагогические условия эффективного использования 

гуманистических ценностей образования в процессе 

воспитания подростков. 

          И.Н. Смирных, директор МОУ ДОД 

 «Дом детского творчества» 

2.Гуманная педагогика как основа современной системы 

дополнительного образования. 

Флигинских Е.И., методист 

 МОУ ДОД «Дом детского творчества» 



 

 

9. От нравственного понятия к нравственному убеждению как 

путь социализации школьника 

Флигинских Е.И., учитель русского языка и литературы  

                                             МОУ «Камызинская сош» 

10. Духовно-нравственные традиции в семье 

Дыбова Т.И., учитель русского языка и литературы 

                                  МОУ «Лесноуколовская оош» 

11. Социализация личности подрастающего поколения 

Соболева А.П., учитель русского языка и литературы 

                                         МОУ «Большовская оош» 

 

Секция 

учителей естественнонаучного цикла 

1. Опыт организации научно - исследовательской  

деятельности учащихся по химии.                              

Глотова О.А.., учитель химии 

                                                    МОУ «Красненская  сош» 

2. Поиск своего урока(из опыта работы по конструированию 

урока  математики в основной школе на основе системно – 

деятельностного подхода) 

Чумаченко Н.И.,учитель        

 математики  МОУ «Красненская  сош» 

3. Использование цифровых образовательных ресурсов на 

уроках биологии. 

Андрус Е.И., учитель биологии  

МОУ «Новоуколовская сош» 

4. Физический эксперимент  как  средство повышения 

мотивации обучающихся и инструмента организации 

исследовательской деятельности. 

Тищенко А.Н., учитель физики  

МОУ «Красненская сош» 

5. Работа с одаренными обучающимися по математике как 

средство повышения качества образования при реализации 

образовательных стандартов нового поколения. 

Дручинина Л.Н., учитель математики 

МОУ «Новоуколовская сош» 

 

 

Приветственное слово 
 

Доманова Наталья 

Павловна        

 начальник отдела образования 

администрации Красненского района 

 

 

Пленарное совещание 
 

Здоровьесберегающие технологии как средство 

формирования образовательной среды младших 

школьников 

Зенина И.Н.,  

учитель начальных классов  

МОУ «Красненская сош» 

 

Исследовательский метод обучения как средство 

формирования метапредметных компетенций на уроках 

русского языка и литературы 

Андрианова Е.П.,  

учитель русского языка и литературы  

МОУ «Камызинская сош» 

 

Использование инновационных технологий для развития 

творческой инициативы, мотивации обучающихся, 

повышения качества обучения 

Токарева Г.П. , 

учитель математики  

МОУ «Горская сош» 

 

Духовно-нравственное воспитание школьников  в 

условиях обновления образования  

Жигулина А.А., 

заместитель директора  

МОУ «Камызинская сош  



 

 

РАБОТА ПРЕДМЕТНЫХ СЕКЦИЙ 

 

Секция учителей начальных классов, учителей 

образовательной области «Искусство» и православной 

культуры 

 

1.Формирование способности к рефлексивному контролю 

деятельности на уроках в начальной школе. 

Сычёва Г.И., учитель начальных классов  

МОУ «Горская сош» 

2.Организация исследовательской деятельности в начальных 

классах. 

 Харьковская Е.А., учитель начальных классов  

МОУ «Новоуколовская сош» 

3. Здоровьесберегающее образование  как общенациональная 

ценность. 

Головина В.П., учитель начальных классов  

МОУ «Сетищенская оош» 

4.Художественные и культурные компетенции обучающихся 

в контексте c  современными образовательными ценностями. 

       Кануник В. Я., учитель изобразительного 

искусства  МОУ «Красненская сош»   

5.Духовная природа изобразительной деятельности – путь к 

успешному развитию личности школьника. 

Масленникова Н.В., учитель изобразительного искусства  

МОУ «Кругловская оош» 

6. Использование практики арт - терапии на уроках 

изобразительного искусства с целью творческого 

самовыражения личности ребёнка. 

Дешевых Е.М., учитель изобразительного 

 искусства МОУ «Горская сош»  

7.Воспитание духовно-нравственной личности – основная 

задача современной школы. 

Лесунова Т.П., учитель православной культуры 

МОУ «Готовская оош» 

 

 

Секция 

учителей социально-гуманитарного цикла 

 

1. Научно-исследовательская деятельность в образовании 

Щербинина В.П., учитель истории и обществознания 

                                                      МОУ «Красненская сош» 

2. Организация научной работы на уроках русского языка и 

литературы                              

Вербицкая О.П., учитель русского языка и литературы 

                                     МОУ «Новоуколовская сош» 

3. Развитие и социализация личности обучающегося через 

творческую деятельность 

Малыхина Е.М., учитель русского языка и литературы 

                                    МОУ «Лесноуколовская оош» 

4. Проблемное обучение как условие формирования 

познавательной самостоятельности и самоорганизации 

учащихся 

Стребкова В.П., учитель истории и обществознания 

                                                   МОУ «Расховецкая оош» 

5. Проблемы научного творчества одарённых обучающихся 

Шеншина Н.Н., учитель географии 

                                  МОУ «Новоуколовская сош» 

6. Развитие творческого потенциала учащихся на уроках 

английского языка 

Косинова Н.И., учитель английского языка  

                                   МОУ «Новоуколовская сош» 

7. Снятие эмоционально-физического напряжения на уроках 

через проведение физкультминуток с применением 

массажёров для пальцев 

Кожина О.Н., учитель русского языка и литературы 

                              МОУ «Новоуколовская сош» 

8. Использование компьютерной сети Интернет на уроках 

английского языка 

Саламахина Н.Н., учитель английского языка  

                        МОУ «Новоуколовская сош» 

 


