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«Планы — бесполезны, планирование — бесценно»  

Дуайт Эзенхауэр 
 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

9.00 – 10.00 

 

Регистрация участников 

конференции 
Фойе школы 

Выставка - продажа  

учебно-методической 

 литературы 

Фойе школы 

Экскурсия по музею 

 истории школы 
3 этаж 

10.00 – 10.40 Пленарное заседание 
Актовый зал школы, 

1 этаж 

10.50 – 12.20 Мастер-классы Учебные аудитории школы 

12.20 – 12.55 
Обед Столовая, 1 этаж 

Творческие мастерские Рекреация школы , 2 этаж 

13.00 – 15.00 Секционные слушания Учебные аудитории школы 

14.30 – 15.00 Творческие мастер-классы Рекреация школы, 2 этаж 

15.00 – 16.00 
Подведение итогов  

работы конференции 
 

 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

10.00 – 10.40  

(актовый зал) 

Открытие конференции 

Доклады 

Тема выступления Докладчик 

Проектная деятельность в школьном 

образовании 

Семенов Александр Николаевич, заведующий 

кафедрой общего и дополнительного образования 

АУДПО ХМАО-Югры «Институт развития обра-

зования», доктор филологических наук, профессор 

кафедры филологического образования АУ ДПО 

«Институт развития образования», г. Ханты-

Мансийск.  

Проектная деятельность как условие 

развития мышления школьников 

Носова Людмила Николаевна, кандидат психо-

логических наук, доцент, проректор по информа-

тизации Сургутского государственного педагоги-

ческого университета, г. Сургут.  
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МАСТЕР-КЛАССЫ  

1 ПОТОК  
10:50 - 11:30 

 

№ Педагог Тема мастер-класса Участники Каб. 

1.  Капитонова Лилия  

Уразбаевна, заместитель ди-

ректора по УВР МАОУ 

«Средняя школа №6», 

 г. Когалым 

Технология проектирова-

ния. 

Педагоги обще-

образовательных 

организаций 312 

2.  Круковец Екатерина  

Сергеевна, учитель русского 

языка и литературы МБОУ 

«Солнечная СОШ №1», Сур-

гутский район, п. Солнечный  

Графологический анализ 

как метод психодиагно-

стики в профориентации 

старшеклассников.  

Педагоги - орга-

низаторы, про-

фориентаторы, 

педагоги-

психологи 

108 

3.  Обухова Наталья  

Николаевна, учитель русско-

го языка и литературы МАОУ 

«Средняя школа №8», 

г.Когалым 

Организация проектной 

деятельности в рамках 

Городского читательского 

клуба «Ключ». 

Учителя русско-

го языка и лите-

ратуры, педаго-

ги доп. образо-

вания, библио-

текари 

Б
и
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л
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ж
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4.  Москвина Наталья  

Степановна, учитель началь-

ных классов МАОУ «Средняя 

школа №8», г.Когалым 

Социальное проектирова-

ние в начальной школе. 

«Куда пропала главная 

заглавная?» 

Учителя началь-

ных классов 
315 

5.  Ризванова Раушанья  

Рамильевна,  

Рафальская Виктория 

Васильевна, учителя началь-

ных классов МАОУ «СОШ 

№10», г.Когалым 

Использование квест-

технологии во внеуроч-

ной проектной деятель-

ности. 

Педагоги обще-

образователь-

ных организа-

ций 
216 

6.  Довбня Светлана  

Владимировна, учитель 

начальных классов МАОУ 

«Средняя школа №8», г.Когалым 

Метод проектов на уроках 

литературного чтения в 

начальной школе. Творче-

ский проект. 

Педагоги обще-

образовательных 

организаций 
217 

7.  Семенищева Ульяна  

Валерьевна, воспитатель МА-

ДОУ «Золушка», г.Когалым 

Исследовательская дея-

тельность как средство 

формирования познава-

тельной активности ре-

бенка. 

Воспитатели 

ДОУ 

317 

8.  Ковбель Марина  Ивановна, 
учитель биологии, педагог 

дополнительного образования 

ЛМАОУ «СОШ №4», 

Фенологические наблю-

дения как основа проект-

ной деятельности школь-

ного лесничества.  

Учителя биоло-

гии, экологии, 

педагоги до-

полнительного 

319 
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г.Лангепас  образования 

9.  Пинигина Светлана  

Владимировна, учитель ма-

тематики, информатики 

МБОУ СОШ № 4, г.Пыть-Ях 

Дидактические возмож-

ности математического 

конструктора для реали-

зации исследовательского 

обучения. 

Учителя мате-
матики, инфор-
матики 318 

 

 

МАСТЕР-КЛАССЫ  

2 ПОТОК 

 11:40 - 12:20 

 

№ Педагог Тема мастер-класса Участники Каб. 

1. Семенов Александр  

Николаевич, профессор ка-

федры общего и дополнитель-

ного образования АУДПО 

ХМАО-Югры «Институт раз-

вития образования», г. Ханты-

Мансийск 

Проектная деятельность 

на уроках и во внеуроч-

ной деятельности в ходе 

реализации ФГОС. 

Педагоги обще-
образовательных 
организаций 

319 

2. Верховская Елена  

Анатольевна, к.п.н., специа-

лист-эксперт отдела Управле-

ния образования по оргниза-

ционно-педагогической дея-

тельности, г. Когалым 

Особенности оформле-

ния заявки организации-

соискателя на присвое-

ние статуса региональ-

ной инновационной 

площадки. 

Заместители ди-

ректоров ОО и 

заведующих 

ДОУ, курирую-

щие инновацион-

ную деятельность 

111 

3. Носова Людмила  

Николаевна, проректор по 

инновационной деятельности 

СурГПУ, кандидат психологи-

ческих наук, доцент, г. Сургут 

Проектная форма орга-

низации развивающего 

обучения. 

Педагоги обще-
образовательных 
организаций 108 

4. Гаврилов Виктор Викторо-

вич, кандидат педагогических 

наук, директор Центра инфор-

мации и связи с общественно-

стью СурГПУ, г. Сургут 

Основы ораторского ис-

кусства. 

Молодые  
педагоги 
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5. Пашкевич Александр  

Васильевич, кандидат педа-

гогических наук, методист 
МОБУ СОШ №1, п. Пойковский 

Создание технологиче-

ской карты урока в про-

граммной среде «Кон-

структор урока». 

Педагоги обще-

образовательных 

организаций 
216 

6. Ротова Наталья 

Александровна, к.п.н., стар-

ший преподаватель кафедры 

Особенности организа-

ции работы по формиро-

ванию естественнонауч-

Педагоги до-

школьных обра-

зовательных 
217 
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теории и методики дошколь-

ного и начального образова-

ния СурГПУ, г. Сургут 

ных представлений у де-

тей 6-7 лет. 

учреждений 

 

СЕКЦИОННЫЕ СЛУШАНИЯ  

13.00 – 15.00 

 

Секция 1. Активные формы организации проектно-исследовательской деятель-

ности обучающихся. Реализация и сопровождение социально-ориентированных 

проектов в сфере образования.  

(каб.319) 
Ведущий: Трусова Наталья Владимировна, заместитель директора МАОУ СОШ №7 

Доклады ФИО, должность, ОО 

Экологические проекты как средство ор-

ганизации проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся. 

Коробова Анастасия Алексеевна, учитель 

географии МАОУ «Средняя школа №8», г. 

Когалым 

Программа естественнонаучной направ-

ленности «Моя планета» как средство раз-

вития познавательных способностей детей 

младшего школьного возраста в системе 

дополнительного образования. 

Ротова Наталья Александровна, к.п.н., 

старший преподаватель кафедры теории и 

методики дошкольного и начального образо-

вания СурГПУ, г.Сургут 

Проект «Путешествие в мир музыки как 

форма исследования развития творческих 

способностей во внеурочной деятельности 

учащихся». 

Мальцева Татьяна Геннадьевна, препода-

ватель по классу скрипки МАУ «Школа ис-

кусств», г. Когалым 

Роль социально-ориентированных проек-

тов Детской библиотеки в деле воспитания 

нравственных ценностей подрастающего 

поколения. 

Морозова Екатерина Андреевна, заведую-

щий Детской библиотекой МБУ «Централи-

зованная библиотечная система», г. Когалым 

Социальный проект «Круговорот добра» - 

благотворительность доступна каждому. 

Серегина Галина Ивановна, учитель исто-

рии и обществознания МАОУ «Средняя 

школа №3», г. Когалым 

Кейс-технологии как один из способов 

проектной деятельности. 

Черевичник Светлана Григорьевна, учи-

тель математики МАОУ «Средняя школа 

№8», г. Когалым 

 

Дистанционные участники 

Программа внеурочной деятельности 

«Наш школьный двор» для развития ис-

следовательских способностей обучаю-

щихся 1-2 классов в рамках ФГОС. 

Бабайлова Елена Сергеевна, 

Перминова Татьяна Викторовна, учителя 

начальных классов МБОУ СОШ №4, г.Урай 

Робототехнические проекты. Кислицина Янина Владимировна, педагог 

дополнительного образования МОУ «Лицей 

им. Г.Ф.Атяшева», г. Югорск 
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Секция 2. Система учебно-методического и управленческого сопровождения 

проектно-исследовательской деятельности обучающихся общеобразовательных 

организаций и организаций профессионального образования. 

(каб.111) 

Ведущий: Верховская Елена Анатольевна, к.п.н., специалист-эксперт отдела Управле-

ния образования по организационно-педагогической деятельности  

Доклады ФИО, должность, ОО 

Учебно - методическое сопровождение 

учебно - исследовательской деятельности 

студентов в БУ «Когалымский политехни-

ческий колледж». 

Ерёмина Елена Анатольевна, старший ме-

тодист БУ «Когалымский политехнический 

колледж», г. Когалым 

Учебно-проектная деятельность обучаю-

щихся как основа реализации программы 

развития универсальных учебных дей-

ствий. 

Гаттарова Татьяна Усмановна, замести-

тель директора по УВР ЛГАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2»,  

г. Лангепас 

Реализация модели исследовательского 

обучения на основе систем динамической 

математики. 

Пинигина Светлана Владимировна, учи-

тель математики и информатики МБОУ 

СОШ №4, г. Пыть-Ях  

Разработка и реализация социально-

образовательных проектов в МАУ ДО 

«ДДТ». 

Гибадуллина Люция Мансуровна, педагог 

дополнительного образования МАУ ДО 

«ДДТ», г. Когалым 

Организация экспериментальной работы в 

ДОУ. 

Черненко Марина Александровна, стар-

ший воспитатель МАДОУ «Колокольчик», 

г.Когалым 

Метод проектов на уроках в начальной 

школе. 

Руденко Ольга Владимировна, заместитель 

директора по УВР МАОУ «Средняя школа 

№5», г. Когалым 

Дистанционные участники 

Проектно-исследовательская деятельность 

как средство работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями. 

Килина Галина Григорьевна, педагог-

психолог, г. Нягань 

Реализация профориентационного проекта 

«Профориентационная школа старшеклас-

сника «ЮГУ-ПЛЮС». 

Джура Елена Николаевна, учитель матема-

тики МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №8», г. Ханты-Мансийск  

Краеведческие исследования как одна из 

форм оптимизации географического обра-

зования обучающихся. 

Крылова Светлана Герольдовна, учитель 

географии, г. Волгоград 

Система учебно-методического и управ-

ленческого сопровождения проектно-

исследовательской деятельности на 

уровне учреждения. 

Ефименко Татьяна Геннадьевна, замести-

тель директора, учитель математики СОШ 

№1, г. Белоярский 
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Секция 3. Организация и проведение междисциплинарных  

проектов и исследований 

(каб.315) 

Ведущий: Храбрых Лидия Александровна, учитель начальных классов МАОУ СОШ №1  

Доклады ФИО, должность, ОО 

Межпредметные проекты как способ по-

вышения мотивации к изучению англий-

ского языка. 

Станкевич Татьяна Леонидовна, учитель 

английского языка МОАУ СОШ №7, г. Ко-

галым 

Метапредметные проекты на уроках ин-

форматики. 

Быкова Елена Сергеевна, учитель инфор-

матики МАОУ «СОШ №10», г. Когалым 

Формирующее оценивание в проектной 

деятельности. 
Турчанинова Светлана Александровна, 
учитель математики МАОУ «СОШ №10»,  

г. Когалым 

Из опыта организации междисциплинар-

ных он-лайн-проектов. 

Регер Елена Александровна, учитель ан-

глийского языка МАОУ «Средняя школа 

№8», г. Когалым 

Организация межпредметной исследова-

тельской деятельности, направленной на 

развитие здорового образа жизни. 

Юмашева Диана Владимировна, учитель 

химии МАОУ «Средняя школа №3»,  

г. Когалым 

Метапредметный проект в обучении. Николаева Елена Юрьевна, учитель  

английского языка МБОУ «Солнечная СОШ 

№1», Сургутский район, п. Солнечный 

Организация и проведение междисципли-

нарных проектов и исследований по исто-

рии. 

 

Величко Оксана Викторовна, 

Шамыкова Инга Сайпашевна, учителя  

истории и обществознания МАОУ «Средняя 

школа №5», г. Когалым 

Дистанционные участники 

Полигон как один из эффективных обра-

зовательных форматов для исследова-

тельской деятельности обучающихся. 

Махмутова Светлана Владимировна, учи-

тель английского языка МБОУ СОШ № 12, 

г.Урай 

Реализация проекта тьюторского сопро-

вождения родителями обучающихся 5 

класса по математике "Алгоритм успеха" 

(в свете требований ФГОС). 

Джура Елена Николаевна, учитель матема-

тики МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №8», г. Ханты-Мансийск  
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Секция 4. Проектная и исследовательская деятельность дошкольников.  

Руководство исследовательскими проектами в семье и  

образовательной организации. 

 (каб.108) 

Ведущий: Есаулкова Любовь Евгеньевна, главный специалист отдела дошкольного об-

разования Управления образования 

Темы проектов ФИО, должность, ОО 

«Волшебство мыльных пузырей» Родионова Светлана Викторовна, учитель-

логопед МАДОУ «Чебурашка», г. Когалым 

«Удивительные приключения язычка» Орлова Анастасия Ивановна, учитель-

логопед МАДОУ «Березка», г. Когалым 

«Береги зубы смолоду» Постолова Галина Борисовна, воспитатель 

МАДОУ «Чебурашка», г. Когалым 

«Волшебная вода» Сакара Раушания Нуриахметовна,  

воспитатель МАДОУ «Золушка», г. Когалым 

«Наши увлечения» Ляпустина Наталья Юрьевна, воспитатель 

МАДОУ «Сказка», г. Когалым 

«Путешествие в песочную страну» Самодин Анастасия Николаевна, воспита-

тель МАДОУ «Сказка», г. Когалым 

«Люби и знай родной свой край» Бондаренко Татьяна Николаевна, старший 

воспитатель МАДОУ «Буратино», г. Кога-

лым 

Дистанционные участники 

«Удивительная соль» Сильченко Наталия Ивановна,  

воспитатель МБДОУ «Теремок», г. Лянтор  
 

 

Секция 5. Проектная и исследовательская деятельность младших школьников  

(каб.217) 

Ведущий: Абдреева Наталья Петровна, специалист-эксперт отдела Управаления об-

разования по общему и дополнительному образованию  

Доклады ФИО, должность, ОО 

Урок-проект как нетрадиционная форма 

урока английского языка в младших клас-

сах. 

Верхотурцева Галина Александровна, 

 учитель английского языка МАОУ «Сред-

няя школа №6», г. Когалым 

Проектная и исследовательская деятель-

ность младших школьников. 

Давлатова Альфия Магафуровна, учитель 

начальных классов МАОУ «СОШ №10»,  

г. Когалым 

Учебный проект как средство развития 

коммуникативных навыков первоклассни-

ков. 

Орлова Галина Александровна, учитель 

начальных классов МАОУ «СОШ №10»,  

г. Когалым 

Организация проектной деятельности как 

средство формирования основных компе-

тентностей младших школьников. 

Фомина Татьяна Павловна, учитель 

начальных классов МАОУ «Средняя школа 

№8», г. Когалым 
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Проектно-исследовательская деятельность 

обучающихся начальных классов в уроч-

ное время. 

Никулина Диана Евгеньевна, учитель 

начальных классов МАОУ «Средняя школа 

№ 3», г.Когалым 

Реализация творческих проектов на уроках 

в начальной школе. 

Бирюк Рита Васильевна, учитель началь-

ных классов МАОУ СОШ № 7, г.Когалым 

Организация работы над долгосрочным 

проектом в начальной школе. 

Старикова Татьяна Николаевна, учитель 

начальных классов МАОУ СОШ № 7,  

г. Когалым 

Развитие коммуникативной компетентно-

сти у младших школьников средствами 

проектной деятельности. 

Букат Татьяна Григорьевна, учитель 

начальных классов ЛГ МАОУ «Средняя об-

щеобразовательная школа №4», г. Лангепас 

Система работы по обучению проектной 

деятельности в начальной школе на при-

мере информационного проекта. 

Палиевец Алена Павловна, учитель 

начальных классов МАОУ «Средняя школа 

№5», г. Когалым 

Реализация проектной деятельности через 

систему занятий внеурочной деятельно-

сти. 

Мамадова Наталья Владиславовна, учи-

тель начальных классов МАОУ «Средняя 

школа №5», г. Когалым 

Дистанционные участники 

Проектно-исследовательская деятель-

ность учащихся начальной школы в уроч-

ной и внеурочной деятельности в рамках 

ФГОС нового поколения. 

Маркова Елена Борисовна, учитель 

начальных классов муниципального обще-

образовательного учреждения «Средняя 

школа №75 Красноармейского района Вол-

гограда» 

 

 

Секция 6. Проектная и исследовательская деятельность учащихся 5-8 классов 

(каб. 103) 

Ведущий: Романенко Ольга Валерьевна, заместитель директора МАОУ «Средняя шко-

ла №6» 

Доклады ФИО, должность, ОО 

Использование проектной деятельности на 

уроках английского языка как средство 

формирования коммуникативной компе-

тенции у обучающихся. 

Трапезникова Ольга Ивановна, учитель 

английского языка МАОУ «Средняя школа 

№6», г. Когалым 

Мини-проект как средство формирования 

УУД на уроках информатики. 

Копытова Татьяна Николаевна, учитель 

математики и информатики МАОУ «Средняя 

школа №8», г. Когалым 

Проектно-исследовательская работа по 

биологии в общеобразовательной школе. 
Рузакова Маргарита Вячеславовна, 

Гаджимустафаева Тамила Шихмагоме-

довна, учителя биологии и географии 

МАОУ СОШ № 7, г. Когалым 

Проектная деятельность в преподавании 

русского языка и литературы как средство 

духовно-нравственного воспитания 

Балакшина Наталья Васильевна, учитель 

русского языка и литературы МБОУ СОШ 

№4, г. Пыть-Ях 
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школьников. 

Проектно-исследовательская деятель-

ность учащихся как средство повышения 

мотивации к изучению английского язы-

ка. 

Смирнова Светлана Петровна, учитель ан-

глийского языка МАОУ «Средняя школа 

№5», г. Когалым 

Использование загадок как средство фор-

мирования выразительности речи. 

Карнаух Ольга Геннадьевна, учитель рус-

ского языка и литературы МАОУ «Средняя 

школа №3», г. Когалым 

Роль проектно-исследовательской дея-

тельности в формировании коммуника-

тивных УУД пятиклассников. 

Попова Светлана Александровна, учитель 

истории и обществознания ЛГ МАОУ «СОШ 

№4», г. Лангепас 

Ролевой подход как профориентационная 

составляющая в проектно - исследова-

тельской деятельности. 

Морозова Марина Вячеславовна, учитель 

русского языка и литературы МАОУ СОШ 

№1, г. Когалым 

Проектная деятельность в рамках реали-

зации ФГОС на уроках географии 

(на примере 5-х классов). 

Грачева Людмила Аркадьевна, замести-

тель директора по УВР МАОУ «Средняя 

школа №5», г. Когалым 

Дистанционные участники 

Этимологические исследования на уроках 

русского языка в 5-6 классах. 

Черепанова Елена Александровна, учи-

тель русского языка и литературы СОШ №1, 

г.Белоярский 

 

 

Секция 7. Проектно-исследовательская деятельность  

во внеурочной деятельности и в дополнительном образовании  

(каб.312) 

Ведущий: Бутюгина Елена Анатольевна, начальник отдела Управления образования по 

организационно-педагогической деятельности. 

Доклады ФИО, должность, ОО 

Повышение мотивации обучающихся к 

изучению английского языка через приме-

нение проектной технологии во внеуроч-

ной деятельности. 

Обухова Анна Владимировна, учитель ан-

глийского языка МАОУ «Средняя школа 

№6», г. Когалым  

Развитие творческих способностей обуча-

ющихся на внеурочных занятиях через ор-

ганизацию проектной деятельности. 

Логинова Алина Айратовна, учитель гео-

графии МАОУ «Средняя школа №6», 

 г. Когалым 

Проектно-исследовательская деятельность 

во внеурочной деятельности. 

Самигуллина Ирина Анатольевна, учи-

тель МАОУ «СОШ №10», г. Когалым 

Использование проектного метода во вне-

урочной деятельности по изобразительно-

му искусству как способ формирования 

новых образовательных результатов (на 

примере проекта «"Красная Книга Югры" 

глазами детей»). 

Назарова Халида Аглулловна, учитель 

изобразительного искусства и черчения 

ЛГМАОУ «СОШ№4», г. Лангепас 
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Формирование исследовательской культу-

ры учащихся во внеурочной деятельности. 

Жук Валерий Владимирович, учитель фи-

зической культуры МАОУ «Средняя школа 

№3», г. Когалым 

Проектно-исследовательская деятельность 

во внеурочной деятельности и дополни-

тельном образовании. 

Желудкова Наталия Васильевна, учитель 

географии МАОУ «Средняя школа №3»,  

г. Когалым 

Организация практико-ориентированных 

мастерских в каникулярный период как 

средство повышения мотивации к научно-

исследовательской деятельности. 

Пучкова Ирина Анатольевна, заместитель 

директора по УВР МАОУ «Средняя школа 

№ 3», г. Когалым 

Метод проектов как средство развития по-

знавательной активности учащихся на 

уроках английского языка и во внеурочное 

время. 

Луткова Ирина Витальевна, учитель ан-

глийского языка МАОУ «СОШ №10»,  

г. Когалым 

 

 

Творческие мастерские 

Рекреация 2 этажа 

Тема мастерской Руководители мастерских 

Хантыйский сувенир Щепалина Ольга Константиновна, учи-

тель технологии МАОУ «Средняя школа 

№8», г. Когалым 

Нетрадиционные техники рисования Бугайчук Людмила Васильевна, воспита-

тель, инструктор по рисованию МАДОУ 

«Колокольчик», г. Когалым 

Символ мужества – георгиевская ленточка 

(в технике канзаши) 

Дяченко Тамара Николаевна, учитель 

начальных классов МАОУ СОШ №1, г. Ко-

галым 

Сухомлина Екатерина Ивановна, бухгал-

тер МАОУ СОШ №1, г. Когалым 

Картина из шерсти Потапова Анна Николаевна, педагог до-

полнительного образования МАУ ДО 

«ДДТ», г. Когалым 
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