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Пленарное заседание 10.00-11.00 

 

1. Коновалов Александр Валентинович, к.и.н.,  начальник отдела 

развития образования Северо-Западного управления МОН СО  

2. Приветственное слово представителя министерства образования и 

науки Самарской области 

3. Серых Людмила Александровна, к.п.н.,  зав. отделом 

информационных технологий МБОУ ДПО ЦПК «Центр развития 

образования городского округа Самара»  «ИКТ-компетентность 

педагога и вызовы времени» 

4. Низамутдинова Ольга Владимировна, директор ГБОУ ДПО ЦПК 

«Красноярский Ресурсный центр» 

 

Стендовые доклады 11.00-11.30 

 

Бесулина Надежда Алексеевна, заместитель директора по УВР МБУ 

прогимназия № 208 «Веста» "Создание интерактивной среды ДОУ как 

средство реализации ФГОС ДО" Содокладчики: Аладатова Е.В., 

Новикова С.Ю. 

 

Исаева Галина Владимировна,  учитель начальных классов ГБОУ СОШ №3 

г. Похвистнево  "Учебная презентация как средство 

познавательной и творческой деятельности учащихся на уроках 

окружающего мира в начальной школе"  

 

Буклова Галина Алексеевна - учитель математики  ГБОУ СОШ с. Старый 

Аманак, Тараканова Татьяна Васильевна - учитель математики ГБОУ 

СОШ с. Большой Толкай "Его величество трѐхчлен"  

 

Юрченко Клавдия Сергеевна - директор, Козлова Марина Валентиновна - 

заместитель директора по УВР,  МБУ СОШ № 86 г.о. Тольятти 

"Электронные образовательные ресурсы как средство активизации 

познавательной и творческой деятельности обучающихся" 

  

Чугунова Людмила Геннадьевна,  учитель начальных классов ГБОУ 

СОШ № 1 «ОЦ» ж.-д. ст. Шентала "Традиционные и инновационные 

средства обучения"   
 

Григорьева Лариса Геннадьевна, учитель русского языка и литературы 

ГБОУ ООШ с. Старое Максимкино "Традиционные и инновационные 

средства обучения на современных уроках"  
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Подковыров Владимир Михайлович,  учитель географии и истории ГБОУ 

ООШ с. Четыровка "Использование инновационных средств обучения 

на уроках географии"  

 

Бережнова Алина Павловна, методист ГБОУ ДПО ЦПК «Нефтегорский 

Ресурсный центр» "Преимущества и недостатки использования 

интерактивной доски в работе учителя"  

 

Работа секций 11.30-13.30 

 

Секция №1. Инновационные формы организации игрового и 

воспитательно-образовательного процесса с использованием ИКТ в 

практике дошкольных учреждений. 

Подсекция №1 

Руководитель: Цинговатова Надежда Викторовна, главный специалист 

отдела организации образования СЗУ 

11.30- 

12.00 

Герасимова Эльвира Рашидовна, воспитатель СП детский сад 

«Березка» ГБОУ СОШ с. Орловка "Использование 

интерактивной доски в ДОУ" мастер-класс 

12.00- 

12.10 

Исакова Екатерина Алексеевна, воспитатель  СП детский сад №3 

«Теремок» ГБОУ СОШ с. Красный Яр "Использование 

современных информационных технологий в работе с 

дошкольниками" доклад 

12.10- 

12.20 

Мастерова Светлана Витальевна,  старший воспитатель СП 

ГБОУ СОШ с. Белозерки детский сад №15 «Колобок» 

"Использование  мультимедийных презентаций в организации 

игрового и воспитательно-образовательного процесса в ДОО" 
доклад 

12.20- 

12.30 

Смолина Галина Владимировна, воспитатель СП ГБОУ 

СОШ с. Алексеевка – детский сад «Светлячок» "Использование 

интерактивной доски в развитии творческих способностей 

детей дошкольного возраста" доклад 

12.30- 

12.40 

Яковлева Наталия Михайловна, учитель-логопед ГБОУ 

СОШ №7 г. Похвистнево СП «Детский сад «Планета детства» 

"Интерактивные электронные дидактические пособия, как 

средство для автоматизации согласных звуков у детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР" доклад 

12.40- 

12.50 

Кибатьярова Айгуль Акбулатовна, учитель - логопед  ГБОУ 

СОШ №2 г. Нефтегорска СП  детский сад «Солнышко»  "ИКТ в 

организации коррекционно-образовательного процесса с 

детьми с ОВЗ, в условиях ДОО" доклад 
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Подсекция №2.  

Руководитель: Чичайкина Ольга Юрьевна, методист ГБОУ ДПО ЦПК 

«Красноярский Ресурсный центр» 

11.30- 

12.00 

Данилова Нина Викторовна,  воспитатель ГБОУ ООШ с. Старая 

Ивановка СП детский сад "Солнышко"  "Использование 

интерактивной доски в образовательном процессе ДОУ" 
мастер-класс 

12.00- 

12.10 

Гилѐва Светлана Владимировна,  старший воспитатель СП 

детский сад №3 «Теремок» ГБОУ СОШ с. Красный Яр  

"Изменение подходов к организации  воспитательно-

образовательного процесса в дошкольной организации. 

(Образовательная область «Художественно-эстическое 

развитие»)" доклад 

12.10- 

12.20 

Мотовичева Елена Андреевна, воспитатель ГБОУ СОШ 

им. Е.М. Зеленова п.г.т. Новосемейкино СП детский сад № 16 

"Электронные методические пособия" доклад  Содокладчики: 

Цепляева Н.А., Емельянова Е.В., Лазарева О.С., Скичкова О.А. 

12.20- 

12.30 

Сенина Татьяна Петровна, музыкальный руководитель ГБОУ 

СОШ №2 г. Нефтегорска СП  детский сад «Солнышко» 

"Использование ИКТ в воспитательно-образовательном 

процессе дошкольного  учреждения в области «Художественно-

эстетическое развитие»" доклад 

12.30- 

12.40 

Утрикова Лариса Николаевна, воспитатель ГБОУ СОШ №7 г. 

Похвистнево СП «Детский сад «Планета детства» "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в работе с 

детьми старшего дошкольного возраста с ОНР"  доклад 

12.40- 

12.50 

Яковлева Гуля Керимовна,  воспитатель СП ГБОУ СОШ с. 

Белозерки детский сад №15 «Колобок» "ИКТ как средство 

повышения качества образования в ДОО"  доклад 
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Секция №2. Учебно-лабораторное оборудование  как средство развития 

универсальных учебных действий. 

 

Подсекция №1 «Начальная школа» 

Руководитель: Хучиева Зоя Абдулаевна ведущий специалист отдела 

организации образования СЗУ 

11.30- 

12.00 

Марданова Гульфия Салимзяновна, Хабибуллина Флюра Фаиковна, 

учителя начальных классов ГБОУ СОШ №1 "ОЦ" ж.-д. ст. Шентала 

"Цифровой микроскоп: преимущества использования в 

учебной и внеурочной деятельности" мастер-класс 

12.00- 

12.30 

Федулаева Ольга Александровна,  учитель начальных классов  

ГБОУ СОШ пос. Конезавод "Использование документ-камеры 

на уроках литературного чтения"  мастер-класс 

12.30- 

12.40 

Горчакова Наталья Николаевна, учитель начальных классов 

ГБОУ СОШ с. Никитинка "Использование модульной системы 

экспериментов PROLog в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС" доклад 

12.40- 

12.50 

Богатова Галина Владимировна,  учитель начальных классов 

ГБОУ СОШ с. Русская Васильевка "Оперативная проверка 

знаний обучающихся с использованием интерактивной 

системы PROClass" доклад 

12.50- 

13.00 

Казакова Татьяна Николаевна, учитель начальных классов  ГБОУ 

СОШ №3 г. Нефтегорска "Использование электронных 

образовательных ресурсов в процессе обучения учащихся как 

эффективное средство развития познавательной активности 

учащихся" доклад 

13.00- 

13.10 

Шерстнѐва Елена Юрьевна, учитель начальных классов ГБОУ 

СОШ №9 г.о. Чапаевск "Развитие интеллектуального и 

творческого потенциала учащихся начальной школы в 

процессе организации проектной деятельности" доклад 

13.10- 

13.20 

Ткаченко Елена Витальевна, учитель начальных классов  ГБОУ 

СОШ № 10 г. Сызрань "Сочетание традиционных и 

инновационных средств обучения на современном уроке" 

доклад 

13.20-

13.30 

Булгакова Марина Петровна, учитель начальных классов, куратор 

по УВР начальной школы  ГБОУ СОШ № 9 г.о.Чапаевск 

"Мультимедийные учебные комплексы с использованием 

интерактивной доски"  доклад 
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Подсекция №2 «Начальная школа» 

Руководитель: Лебеднова Ирина Сергеевна, учитель начальных классов 

ГБОУ СОШ с. Елховка 

11.30- 

12.00 

Дедкова Елена Викторовна, учитель начальных классов  ГБОУ 

ООШ с. Заборовка "Интерактивная доска – как средство 

повышения эффективности учебного процесса младших 

школьников"   мастер-класс 

12.00- 

12.10 

Казанцева Марина Николаевна,  учитель начальных классов 

ГБОУ ООШ с. Чувашское Урметьево  "Применение электронных 

образовательных ресурсов на уроках в начальной школе" 
доклад 

12.10-

12.20 

Елисеева Светлана Алексеевна, учитель начальных классов  

ГБОУ СОШ с. Новый Буян  "Использование системы контроля 

и мониторинга качества знаний PROClass на уроках и 

внеурочной деятельности" доклад 

12.20-

12.30 

Гусева Татьяна Владимировна, учитель начальных классов   

ГБОУ СОШ пос. Новоспасский "Использование цифрового 

микроскопа на уроках и внеурочной деятельности" доклад 

12.30- 

12.40 

Литвиненко Елена Алексеевна, учитель начальных классов 

ГБОУ СОШ с. Нижняя Быковка "Применение современных 

образовательных технологий на уроках в начальной школе" 

доклад 

12.40- 

12.50 

Качкина Ольга Николаевна, учитель начальных классов ГБОУ 

СОШ №2 п.г.т. Суходол "Сочетание традиционных и 

инновационных средств  обучения на современном уроке" 
доклад 

12.50- 

13.00 

Прорешкина Ольга Николаевна,  учитель начальных классов 

Сызранский филиал ГБС(К)ОУ школы-интерната №2 г.о. 

Жигулѐвск "Дидактический потенциал ЭОР для младших 

школьников" доклад 

13.00- 

13.10 

Анисимова Татьяна Васильевна,  учитель начальных классов  

ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Суходол "Электронные образовательные 

ресурсы как средство активизации познавательной и 

творческой деятельности обучающихся" доклад 

13.10- 

13.20 

Заверова Елена Владимировна, учитель начальных классов  ГБОУ 

ООШ с. Старый Буян "Применение документ-камеры на 

уроках"  доклад 

13.20-

13.30 

Казанцев Вячеслав Александрович, учитель технологии и ОБЖ 

ГБОУ ООШ с. Чувашское Урметьево "Традиционные и 

инновационные средства обучения на уроках технологии" 
доклад 
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Подсекция №3«Начальная школа» 

Руководитель: Серых Людмила Александровна, к.п.н.,  зав. отделом 

информационных технологий МБОУ ДПО ЦПК «Центр развития 

образования городского округа Самара»   

11.30- 

12.00 

Янкина Светлана Ивановна, учитель начальных классов ГБОУ 

СОШ с. Большая Каменка "Разработка тестов в системе 

PROClass" мастер-класс 

12.00- 

12.10 

Синякова Екатерина Александровна, учитель начальных классов 

ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный  "Модульная система 

экспериментов PROLog как средство реализации практико-

ориентированной деятельности учащихся" доклад 

12.10-

12.20 

Кузина Елена Викторовна, учитель начальных классов  ГБОУ 

ООШ №3 г. Жигулѐвска "Использование цифрового 

микроскопа в рамках ФГОС" доклад 

12.20-

12.30 

Репкина Светлана Генадьевна, учитель начальных классов ГБОУ 

СОШ с.Савруха "Документ-камера как инструмент для 

реализации требований ФГОС. Мультипликация в начальной 

школе" доклад 

12.30- 

12.40 

Миронова Марина Владимировна,  учитель начальных классов 

МБУ СОШ № 86 г.о. Тольятти "Электронные 

образовательные ресурсы как средство активизации 

познавательной и творческой деятельности обучающихся" 
доклад 

12.40- 

12.50 

Табакова Наталья Михайловна, учитель начальных классов ГБОУ 

СОШ пос. Коммунарский  "Использование интерактивной 

доски для работы с комплектом пособий «Начальная школа» 

на уроках окружающего мира в 3 классе" доклад 

12.50- 

13.00 

Дорошкова Лилия Борисовна, учитель начальных классов  ГБОУ 

СОШ с. Петровка  "Авторские медиаприложения как 

средство активизации познавательной деятельности 

обучающихся " доклад 

13.00- 

13.10 

Козлова Любовь Леонидовна,  учитель начальных классов  ГБОУ 

СОШ пос. Новоспасский "Сочетание традиционных и 

инновационных средств обучения на современном уроке"  
доклад 

13.10- 

13.20 

Калякина Екатерина Викторовна,  учитель начальных классов 

ГБОУ СОШ пос. Кутузовский "Использование учебно-

лабораторного оборудования на уроках русского языка в 

начальных классах" доклад 

13.20-

13.30 

Фадеева Галина Ивановна,  учитель начальных классов  ГБОУ 

СОШ с. Кошки "Использование инновационных средств 



 

8 

 

обучения в рамках современного урока как средство 

активизации познавательной деятельности младших 

школьников"  доклад 

 

Подсекция №4 «Начальная школа» 

Руководитель: Закиева Равшания Рафаиловна, директор ГБОУ ДПО ЦПК 

«Елховский Ресурсный центр» 

11.30- 

12.00 

Бурцева Елена Николаевна, учитель начальных классов ГБОУ 

ООШ с. Красные Дома "Использование новых технических 

средств обучения – интерактивной системы голосования и 

опросов – проверка знаний учащихся с помощью тестирования" 
мастер-класс 

12.00- 

12.30 

Сигалаева Марина Александровна, учитель технологии ГБОУ 

СОШ «ОЦ» пос. Глушицкий  "Вязание на вилке: традиции и 

современность"  мастер-класс 

12.30- 

12.40 

Иовова Виктория Викторовна, учитель начальных классов  ГБОУ 

ООШ №2 п.г.т. Новосемейкино "Характеристики 

электронных образовательных ресурсов как средства обучения 

в начальной школе" доклад 

12.40-

12.50 

Гришина Светлана Алексеевна, учитель начальных классов  

ГБОУ СОШ с. Никитинка "ЦОР, ЭУП «Природа, человек, 

общество» в начальной школе" доклад 

12.50- 

13.00 

Петрова Галина Анатольевна,   учитель начальных классов 

ГБОУ СОШ с. Новое Ганькино "Применение  цифрового 

микроскопа на уроках «Окружающий мир» и во внеурочной 

деятельности" доклад 

13.00- 

13.10 

Иванцова Лидия Владимировна, учитель начальных классов  

ГБОУ СОШ с. Исаклы "Система контроля и мониторинга 

качества знаний PROCLass-современное средство оценки 

знаний обучающихся" доклад 

13.10- 

13.20 

Данилова Галина Дмитриевна, учитель начальных классов, 

руководитель МО начальных классов  ГБОУ СОШ № 9  г.о.Чапаевск 

"Инновационные средства обучения на современном уроке"  

доклад 

13.20- 

13.30 

Макарова Елена Николаевна, учитель начальных классов  ГБОУ 

СОШ №1 «ОЦ» ж.-д. ст. Шентала  "Использование возможностей 

интерактивной доски в образовательном процессе начальной 

школы" доклад 
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Подсекция №5 «Начальная школа» 

Руководитель: Чернова Евгения Анатольевна,  учитель начальных 

классов ГБОУ СОШ п.г.т. Волжский 

11.30- 

12.00 

Чернова Евгения Анатольевна,  учитель начальных классов 

ГБОУ СОШ п.г.т. Волжский  "Электронные образовательные 

ресурсы как средство активизации познавательной 

деятельности обучающихся на уроках русского языка в 

начальной школе" мастер-класс 

12.00- 

12.20 

Уливанова Светлана Олеговна,  учитель начальных классов 

ГБОУ СОШ с. Среднее Аверкино "Организация 

исследовательской деятельности младших школьников с 

использованием модульной системы экспериментов PROlog" 

доклад и фрагмент урока 

12.20- 

12.30 

Зуева Татьяна Ивановна, учитель начальных классов ГБОУ СОШ 

№1 г. Похвистнево "Развитие познавательной деятельности 

обучающихся через современные образовательные технологии 

на уроках математики"  доклад 

12.30- 

12.40 

Погодина Нина Петровна,  учитель начальных классов  ГБОУ 

СОШ д. Екатериновка  "Документ-камера как средство обучения 

в начальной школе" доклад 

12.40- 

12.50 

Ярхунина Евгения Вениаминовна,  учитель начальных классов 

ГБОУ СОШ с. Савруха "Система контроля и мониторинга 

качества знаний PROClass"  доклад 

12.50- 

13.00 

Крючкова Светлана Ивановна, учитель начальных классов ГБОУ 

СОШ №3 г. Нефтегорска "Цифровой микроскоп: преимущества 

использования на уроках окружающего мира" доклад 

13.00- 

13.10 

Писарева Светлана Станиславовна, учитель начальных классов 

ГБОУ СОШ № 9 г.о.Чапаевск  "Применение  ЭОР   на 

уроках в начальной школе"  доклад 

13.10- 

13.20 

Кашина Таисия Васильевна, учитель начальных классов ГБОУ 

СОШ №2 п.г.т. Суходол "Сочетание традиционных и 

инновационных средств  обучения на современном уроке" 

доклад 

13.20-

13.30 

Чижова Ильмира Сабиржановна, учитель начальных классов ГБОУ 

СОШ № 10 г. Сызрань  "Активизация познавательной и 

творческой деятельности обучающихся посредством 

электронных образовательных ресурсов" доклад 
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Подсекция №6 «География, биология, химия» 

Руководитель: Кузьмина Анна Александровна, старший методист ГБОУ 

ДПО ЦПК «Красноярский Ресурсный центр» 

11.30- 

12.00 

Фомина Лидия Олеговна,  учитель биологии и географии ГБОУ 

СОШ №3 г. Похвистнево "Лабораторная работа "Строение 

клеток кожицы чешуи лука" с использованием инновационных 

средств обучения" мастер-класс 

12.00- 

12.10 

Тарасова Лидия Павловна,  учитель химии  ГБОУ СОШ им. 

Е.М.Зеленова п.г.т. Новосемейкино "Интегральная технология и 

использование интерактивной доски на уроках химии"  доклад 

12.10-

12.20 

Андреянов Сергей Владимирович, учитель биологии ГБОУ 

СОШ с. Петровка "Современные образовательные технологии 

на уроках биологии"  доклад 

12.20-

12.30 

Правдина Наталия Аликовна, учитель биологии  ГБОУ СОШ с. 

Нижняя Быковка "Использование цифрового микроскопа на 

уроках биологии" доклад 

12.30- 

12.40 

Мингалиева Гельфения Мизбаховна, учитель географии ГБОУ 

СОШ с. Русская Васильевка "Модульная система экспериментов 

как средство развития регулятивных и познавательных 

учебных действий на уроках географии"  доклад 

12.40- 

12.50 

Логунова Елена Александровна,  учитель биологии и географии 

ГБОУ СОШ пос. Коммунарский "Использование 

интерактивной доски на уроках биологии" доклад 

12.50- 

13.00 

Измаева Ирина Алексеевна, учитель географии и биологии  ГБОУ 

СОШ с. Новое Ганькино "Использование классических и ИКТ 

средств на уроках географии и биологии" доклад 

13.00- 

13.10 

Люлина Виктория Николаевна, учитель географии ГБОУ 

СОШ с. Новая Кармала "Активизация познавательной 

деятельности учащихся при использовании современной 

системы средств обучения на уроках географии"  доклад 

13.10- 

13.20 

Кудряшова Валентина Александровна,  учитель биологии 

ГБОУ СОШ №2 им. В. Маскина ж.-д.ст. Клявлино 

"Использование  инновационных технологий обучения на 

современном уроке"  доклад 

13.20-

13.30 

Булдаковская Марина Александровна,  заместитель директора 

по ИТ, Зайцева Наталия Петровна, учитель биологии и химии 

ГБОУ СОШ с. Челно-Вершины  "Роль учителя и электронных 

образовательных ресурсов в формировании познавательных 

универсальных учебных действий" доклад 
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Подсекция №7 «Математика и информатика» 

Руководитель: Коновалов Александр Валентинович, к.и.н.,  начальник 

отдела развития образования СЗУ 

11.15- 

12.00 

Торин Евгений Валерьевич, учитель информатики ГБОУ СОШ с. 

Красный Яр "Турнир роботов" 

12.00- 

12.30 

Козлова Галина Михайловна, учитель математики и информатики 

ГБОУ ООШ с. Березовка "Методика создания тестов для 

системы конроля и мониторинга качества знаний  PROClass" 

(математика, 6 класс) мастер-класс 

12.30- 

13.00 

Грачѐв Александр Владимирович, заместитель директора по УВР 

ГБОУ СОШ №2 им. В. Маскина ж.-д.ст. Клявлино "Настройка и 

использование программы iTalk или RAdmin на уроках" 
мастер-класс 

13.00- 

13.10 

Романова Татьяна Александровна, учитель математики ГБОУ 

СОШ с. Надеждино  "ЭОР как форма  мониторинга качества 

знаний обучающихся на уроках математики и информатики" 
доклад 

13.10- 

13.20 

Сербаева Ирина Алексеевна, учитель  математики  ГБОУ СОШ 

№2 им. В. Маскина ж.-д.ст. Клявлино "Современные 

педагогические технологии как средства повышения 

мотивации при изучении математики" доклад 

13.20- 

13.30 

Реблян Ирина Евгеньевна,  директор ГБОУ ООШ с. Малый 

Толкай м. р. Похвистневский  "Технология подготовки урока в 

современной информационной образовательной среде"  доклад 

 

Подсекция №8 «Английский язык» 

Руководитель: Низамутдинова Ольга Владимировна, директор ГБОУ ДПО 

ЦПК «Красноярский Ресурсный центр» 

11.30- 

12.00 

Фаридонова Румия Раисовна,  учитель английского языка  ГБОУ 

СОШ ж.-д.ст. Погрузная "Возможности системы ProClass 

при работе с классом на уроке английского языка" мастер-

класс 

12.00- 

12.30 

Андреева Валентина Юрьевна, учитель английского языка  ГБОУ 

СОШ с. Рысайкино  м.р. Похвистневский "Создание 

интерактивной флэш- игры «Кто хочет стать миллионером?»" 

мастер-класс 

12.30- 

12.40 

Павлова Наталья Александровна, учитель английского языка 

ГБОУ СОШ с. Петровка "Сочетание традиционных и 

инновационных средств обучения на современном уроке 

английского языка" доклад 

12.40- Катаева Ольга Владимировна, учитель английского языка ГБОУ 
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12.50 СОШ пос. Кутузовский "Использование интерактивной 

доски на уроках английского языка" доклад 

12.50- 

13.00 

Симунова Ольга Георгиевна,  учитель английского языка  ГБОУ 

СОШ с. Никитинка "Использование документ-камеры на 

уроках английского языка" доклад 

13.00-

13.10 

Гусева Лариса Анатольевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБУ СОШ № 59 г.о.Тольятти 

"Использование образовательных ресурсов в урочной и 

внеурочной деятельности" 

 

Подсекция №9 «Русский язык и литература» 

Руководитель: Борисова Наталья Петровна, старший методист ГБОУ 

ДПО ЦПК «Красноярский Ресурсный центр» 

11.30- 

12.00 

Платонова Светлана Михайловна,  учитель русского языка и 

литературы ГБОУ ООШ с. Большая Константиновка 

"Использование ЭОР на уроках русского языка и литературы" 

мастер-класс 

12.00- 

12.30 

Борисова Наталья Петровна, старший методист ГБОУ ДПО ЦПК 

«Красноярский Ресурсный центр» "Проектирование 

мультимедийных ресурсов" мастер-класс 

12.30-

12.40 

Ефимова Лилия Владимировна,  учитель русского языка и 

литературы ГБОУ СОШ №14 г.о. Жигулевск "Использование ЭОР 

на уроках литературы как эффективное средство активизации 

познавательной и творческой деятельности учащихся" доклад 

12.40- 

12.50 

Татаренкова Наталья Викторовна, учитель русского языка и 

литературы ГБОУ СОШ с. Нижняя Быковка "Интерактивный 

опрос на уроках русского языка с применением системы 

PROClass" доклад 

12.50- 

13.00 

Доронина Валентина Валерьяновна, учитель русского языка и 

литературы ГБОУ СОШ с. Кошки "ЭОР как средство 

активизации творческого мышления на уроках литературы" 

доклад 

13.00- 

13.10 

Ягавкина Наталия Николаевна,  учитель русского языка и 

литературы ГБОУ ООШ с. Старая Кармала  "Традиции и 

инновации современного урока" доклад 

13.10- 

13.20 

Инкина Мария Геннадьевна,  учитель русского языка и литературы 

ГБОУ ООШ с. Малый Толкай м. р. Похвистневский  

"Электронные образовательные ресурсы как средство 

активизации познавательной и творческой  деятельности  

обучающихся на уроках русского языка и литературы" доклад 
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Подсекция №10 «История и обществознание» 

Руководитель: Ганин Александр Анатольевич, главный специалист отдела 

развития образования СЗУ 

11.30- 

12.00 

Кутузов Сергей Анатольевич, учитель истории и обществознания 

ГБОУ СОШ с.Старый Аманак "Создание мультимедийного 

учебника в формате PDF" мастер-класс 

12.00- 

12.30 

Молоткина Елена Александровна,  учитель истории и 

обществознания ГБОУ СОШ пос. Коммунарский "Использование 

средств SmartBoard на уроках истории и обществознания для 

активизации познавательной активности обучающихся"  
мастер-класс 

12.30-

12.40 

Козлова Татьяна Аркадьевна, учитель истории и обществознания 

ГБОУ СОШ с. Кошки "Интерактивные формы учебных занятий 

на уроках истории в 5 классе" доклад 

12.40- 

12.50 

Никифорова Марина Михайловна,  учитель истории и 

обществознания ГБОУ СОШ с. Петровка "Электронные 

образовательные ресурсы как средство активизации 

познавательной и творческой деятельности обучающихся на 

уроках истории"  доклад 

12.50- 

13.00 

Хитев Владимир Борисович,  учитель информатики и истории 

ГБОУ СОШ с. Белозерки "Электронные образовательные 

ресурсы нового поколения - теоретические аспекты и 

использование на уроках истории" доклад 

 

Секция №3. Эффективное применение интерактивной доски в 

воспитательном процессе. 

Руководитель: Матова Анна Петровна, старший методист ГБОУ 

ДПО ЦПК "Красноярский Ресурсный центр" 

11.30- 

12.00 

Матова Анна Петровна, старший методист ГБОУ ДПО 

ЦПК "Красноярский Ресурсный центр" "Использование среды 

SMART Notebook для формирования экологической культуры 

школьников" мастер-класс 

12.00- 

12.10 

Алексашина Ирина Викторовна, учитель математики ГБОУ 

СОШ п.г.т. Мирный "Применение мультимедийных ресурсов 

как формы ИКТ во внеурочной деятельности" доклад 

12.10-

12.20 

Беляева Татьяна Евгеньевна, учитель начальных классов ГБОУ 

СОШ с. Исаклы "Применение интерактивной доски во 

внеурочной деятельности кружка «Здоровейка» " доклад 

12.20-

12.30 

Суркова Татьяна Анатольевна, учитель географии  ГБОУ СОШ 

№2 им. В.Маскина ж.-д.ст. Клявлино "Использование 

интерактивных технологий  в воспитательном  пространстве"  



 

14 

 

доклад 

12.30- 

12.40 

Хорохорина Елена Павловна, педагог-организатор ГБОУ СОШ 

№9 г.о. Чапаевск "Интерактивная доска в воспитательных 

мероприятиях школы" доклад 

 

Секция № 4. Информационные технологии в обучении детей со 

специальными потребностями. 

Руководитель: Ерилова Ольга Юрьевна, директор ГБОУ «Красноярский 

ЦПМСС» 

11.30- 

11.40 

Аксѐнова Ольга Викторовна, учитель начальных классов  ГБОУ 

СОШ №1 «ОЦ» с. Сергиевск "Дистанционное обучение как одна 

из форм организации учебного процесса для детей с ОВЗ" 

доклад 

11.40- 

11.50 

Варламова Надежда Валентиновна, учитель начальных классов 

Сызранский филиал ГБС(К)ОУ школа-интернат №2  г.о Жигулѐвск 

"Использование информационных компьютерных технологий 

в коррекционно-развивающем обучении детей с общим 

недоразвитием речи" доклад 

11.50-

12.00 

Куликова Людмила Сергеевна,  учитель-логопед СП детский 

сад №3 «Теремок» ГБОУ СОШ с. Красный Яр "Использование 

инновационных технологий в работе с детьми, имеющими 

нарушения речи" доклад 

12.00-

12.10 

Логинова Надежда Николаевна, заместитель директора по учебной 

работе ГБС(К)ОУ школа-интернат с. Старый Буян  "Реализация 

задач социальной адаптации средствами дистанционного 

обучения детей-инвалидов в ГБС(К)ОУ школе-интернате с. 

Старый Буян"  доклад 

12.10- 

12.20 

Молостова Елена Александровна,  учитель-логопед СП 

«Детский сад «Крепыш»» ГБОУ СОШ №3 г. Похвистнево 

"Преимущества информационных технологий в работе с 

детьми с ОВЗ"  доклад 

12.20- 

12.30 

Тимофеева Алла Владимировна, учитель начальных классов 

ГБС(К)ОУ школа-интернат с. Старый Буян  "Робототехника как 

средство формирования познавательных (логических) 

универсальных действий во внеурочной деятельности младших 

школьников с ОВЗ в ГБС(К)ОУ школе-интернате с. Старый 

Буян" доклад 
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Секция № 5. Использование информационных технологий при работе с 

одаренными детьми. 

Руководитель: Щенникова Татьяна Алексеевна, ведущий специалист отдела 

развития образования СЗУ 

11.30- 

12.00 

Новикова Лариса Александровна,  учитель начальных классов 

ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево "Организация деятельности 

одаренных учащихся на уроках и внеурочной деятельности с 

использованием учебно-лабораторного оборудования" мастер-

класс 

12.00- 

12.30 

Мурзабекова Светлана Николаевна,  учитель русского языка и 

литературы ГБОУ СОШ №1 г. Нефтегорска "Формы поощрения 

одарѐнных учащихся:слияние традиций и инноваций" мастер-

класс 

12.30- 

12.40 

Абрамова Марина Валентиновна - начальник ОИТ, Дуняшина 

Нина Борисовна - заместитель директора, ГБОУ ДПО ЦПК 

«Похвистневский РЦ»  "Компьютерный марафон как 

средство формирования информационных компетенций 

учащихся" доклад 

12.40- 

12-50 

Голубева Ольга Николаевна, заместитель директора по УВР МБУ 

СОШ № 86 г.о. Тольятти "Блог в работе учителя" доклад 

12.50- 

13.00 

Мухарямова Наталия Викторовна,  учитель начальных классов 

ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Суходол "Использование 

информационных технологий  при работе с одаренными 

детьми" доклад 

 

 

 

 

 


