МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЛИЦЕЙ «ЭРУДИТ»
РУБЦОВСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Программа V фестиваля инновационных идей
«Путь к успеху»
3 марта 2017 г.

Не бойтесь расти медленно,
бойтесь оставаться неизменными
(Китайская мудрость)

Рубцовск, 2017

Цель фестиваля:
Обмен опытом инновационной образовательной деятельности, способствующей выявлению и
поддержке творческих педагогов, а также содействие в распространении реализованных в
практику идей, которые созвучны современным тенденциям развития образования, в том числе
федеральным государственным образовательным стандартам и профессиональному
стандарту"Педагог".
Задачи Фестиваля:
1.
Выявление талантливых, творчески работающих педагогов.
2.
Ознакомление с новыми разработками и достижениями в условиях модернизации общего
образования, обмен опытом, его осмысление и систематизация.
3.
Формирование банка научно - педагогической информации базовой школы.
4.
Пропаганда новейших достижений педагогической науки и теоретико-практических
инноваций.
5.
Мотивация педагогов на инновационную, творческую деятельность.
Время проведения: 03.03.2017 года, 10.00-13.30
Место проведения: актовый зал, кабинеты № 337, 341, 228, 343, 344, 339
Участники: Педагогические и административные работники ОУ РОО, г. Рубцовска, ШОО
«Южный».
Приглашенные: специалисты МКУ «Управление образования», Комитета Администрации
Рубцовского района по образованию, преподаватели Рубцовского института (филиала) АлтГУ,
Рубцовского индустриального института (филиала) АлтГТУ, педагогического и медицинского
колледжей, зам. директора ОУ.

9.20– 10.00

Регистрация участников фестиваля «Путь к успеху».

10.00 – 10.35 Пленарная часть (актовый зал)
1.Открытие фестиваля
1.1. "Виват, учитель". Выступление клуба старшеклассников «Круг друзей», 7 мин
1. 2. Приветствие участников фестиваля:
Данилова Наталья Александровна, заместитель начальника МКУ «Управление образования», 3
мин;
Верхогляд Галина Владимировна, специалист Комитета Администрации Рубцовского района по
образованию, 3 мин;
Ионова Татьяна Владимировна, к.и.н., заведующая кафедрой общественных дисциплин РИ
(филиал) АлтГУ, 3 мин.

1.3. Фестиваль инновационных идей как средство повышения профессиональной
компетентности учителя, Денисенко Т. В., зам. директора
10.45 – 12.30 - Работа секций «КАЧЕСТВО. ИННОВАЦИИ. ОБРАЗОВАНИЕ»

12.30 - 13.00 - Подведение итогов по секциям. ОБЕД.
13.00 – 13.30 Подведение итогов фестиваля
1. Презентация по результатам работы секций

Курбатов А. Г.
2. Награждение. Председатели экспертных групп.
3. Подведение итогов. Рефлексия.

Секция
Секция № 1.1 «Из опыта
работы по реализации ФГОС
НОО» Кабинет 344
Секция № 1.2 «Из опыта
работы по реализации ФГОС
НОО»
Кабинет 339
Секция № 2 "Лингвистика"
Кабинет 228

Секция №3 «Наука и техника»
Кабинет 343

Секция № 4 «Природа и
общество»
Кабинет 341
Секция № 5 «Актуальный
опыт реализации ФГОС
ООО"
Актовый зал
Секция № 6 «Информационнообразовательная среда ОУ»
Кабинет 337

Эксперты
Языкова Ирина Николаевна, председатель, к. п. наук, доцент кафедры гуманитарных дисциплин
РИИ (филиал) АлтГТУ
Козликина Ольга Викторовна, заместитель директора по УР МБОУ «СОШ 10 ККЮС»
Третьякова Валентина Георгиевна, высшая квалифик. категория, преподаватель русского языка и
литературы РПК
Исакина Татьяна Григорьевна, заместитель директора по УР МБОУ «Профильный лицей № 24»
Веснина Валентина Ильинична, зам. директора МБОУ «Лицей «Эрудит»
Лямина Ольга Николаевна, председатель, к.п.н., доцент кафедры общественных дисциплин РИ
(филиал) АлтГУ
Красильникова Марина Борисовна, к.ф.н, доцент кафедры гуманитарных дисциплин РИИ
(филиал) АлтГТУ
Федотова Светлана Васильевна, к.ф.н., доцент кафедры общественных дисциплин РИ (филиал)
АлтГУ
Никонова Светлана Викторовна, высшая квалифик. категория, преподаватель немец. и
английского языков РПК
Обухова Галина Александровна, председатель, к.ф-м.н., доцент, заведующий кафедрой высшей
математики, физики и химии РИИ (филиал) АлтГТУ
Файзиева Галина Николаевна, ст. преподаватель кафедры математики и прикладной
информатики РИ (филиал) АлтГУ
Камышникова Наталья Николаевна, к.х.н., доцент кафедры матем-ки и прикл. информатики РИ
(филиал) АлтГУ
Поречнева Мария Геннадьевна, высшая квалифик. категория, преподаватель математики и
информатики РПК
Ионова Татьяна Владимировна, председатель, к.ист.н., зав. кафедрой общественных дисциплин
РИ (филиал) АлтГУ
Павлов Александр Юрьевич, к.ф.н., доцент, заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин
РИИ (филиал) АлтГТУ
Корчагина Инна Александровна, к.г.н., доцент базовой кафедры государ. и муниц. управления
РИ (филиал) АлтГУ
Полторацкая Лариса Николаевна, преподав. биологии РМК
Казанцева Юлия Викторовна, к.п.н., председатель, доцент кафедры гуманитарных дисциплин
РИИ (филиал) АлтГТУ
Запрягаева Ольга Викторовна, первая квалифик. категория, преподаватель географии РПК
Верхогляд Галина Владимировна, специалист Комитета Администрации Рубцовского района по
образованию
Дудник Евгения Александровна, председатель, к. ф-м. н., доцент, заведующий кафедрой
прикладной математики РИИ (филиал) АлтГТУ
Шевченко Алеся Сергеевна, к. ф-м. наук, доцент кафедры математики и прикладной
информатики РИ (филиал) АлтГУ
Петренков Николай Геннадьевич, преподаватель РПК

Секция № 1.1 «Из опыта работы по реализации ФГОС НОО»
(уроки педагогов начальной школы) (344 кабинет)
1.Шиховцова Надежда Павловна, учитель нач кл, Безрукавская СОШ Рубц. р-на
Реализация практич. применения принципа преемственности нач. и основной школы.
2.Горбань Юлия Анатольевна, учитель-логопед, СОШ 10 ККЮС
Нетрадиционные приемы запоминания слов с непроверяемым написанием
3.Шиповская Наталья Ивановна, учитель нач. кл., ООШ № 15 г.
Формы, методы, приемы на уроках в нач. классах в условии реализации ФГОС НОО
4. Конанова Анна Александровна, учитель нач кл, Лицей "Эрудит"
Системно- деятельностный подход на уроках в нач школе: традиции и инновации
5. Карбышева Лариса Спартаковна, учитель нач. кл., Островерхова Ольга Николаевна, учитель физич. к-ры, Гимназия
"Планета детства. Презентация интегриро-ванного внеуроч. занятия «Школа мяча» и «Я -гражданин!» по теме «Путь к успеху!»
6. Раздобарина Татьяна Ивановна, уч. нач кл, СОШ № 1, г. Рубцовск
Индивидуальная работа при организации учебного процесса на уроках математики

Секция №1.2 «Из опыта работы по реализации ФГОС НОО»
(уроки педагогов начальной школы) (339 кабинет)
1.Матеркина Мария Владимировна, уч. нач кл., Гимназия "Планета детства"
Проектирование современного урока в соответствии с требованиями ФГОС НОО
2.Четырбок Надежда Викторовна, учитель технологии, Безрукавская СОШ Рубц. р-на
Реализация практич. применения принципа преемственности нач. и основной школы.
3.Кувандыкова Динара Викторовна, педагог-психолог, Лицей "Эрудит".

Организация психологического мониторинга уровня развития УУД (1-2 кл.)
4 Эрбис Анна Викторовна, уч. нач кл. Гимназия № 8, Критериальное самооценивание как прием формирования
метапредметных образов. результатов
5 Уткина Ольга Николаевна, уч. нач кл, Профильный лицей № 24, г.
Реализация системно – деятельностного подхода в начальной школе
6.Кириллова Светлана Николаевна, уч. нач кл., СОШ № 1,
Презентация урока: «Почему звенит звонок? Разнообразие звуков в окружающем мире »
7. Мишакова Светлана Владимировна, уч. нач кл., Лицей № 6 Творческие приемы работы с детьми на занятиях внеурочной
деятельности театра «Непоседы»

Секция №2 "Лингвистика" (русский и иностранные языки, литература) (кабинет 228)
1.Купцова Светлана Викторовна, уч. англ. яз., Гимназия № 11
Реализация этапов целеполагания и рефлексии на уроках англ. языка в условиях ФГОС
2.Зюзгина Кристина Васильевна, учитель анг. яз, Безрукавская СОШ Рубц. р-на
Урок английского языка на пути обновления языкового школьного образования
3Убогова Юлия Васильевна, учитель русс. яз и литер, ООШ №15 Методические приемы работы с текстом как средство
формиров. УУД на уроках литературы
4 Сергеева Анна Владимировна, уч. англ. яз и литер., Гимназия № 11 Современные образовательные технологии на уроках
англ. языка в условиях реализации ФГОС
5 Агапова Светлана Владимировна, уч. русск. яз и литер, Профильный лицей № 24,
Развитие творческих способностей обучающихся как необходимое условие обновления языкового (филологического») шк.
образования

Секция №3
«Наука и техника» (математика, физика, информатика, черчение, ИЗО, технология) (кабинет 343)
1 Соловьева Елена Викторовна, учитель химии, Профильный лицей № 24
Экологическое воспитание учащихся на уроках химии
2 Паромонова Людмила Анатольевна, учитель физики, Гимназия "Планета детства" Самореализация личности ребенка через
проектную деятельность
3 Астахова Вера Григорьевна, учитель математики Гимназия № 3 Открытые задачи как средство достижения школьниками
метапред. результатов на совр. уроке математики
4 Митина Людмила Петровна, учитель физики, инфор., Безрукавская СОШ Рубц. р-на
Урок по информ. в 5 кл.: «Кодирование как изменение формы представления информации»
5 Челнокова Оксана Васильевна, учитель математики, Лицей "Эрудит" Методический конструктор урока: приѐмы и техники
повышения уч.мотивации на уроках математики.
6 Михайловская Наталья Александровна, уч. математики, Гимназия № 11
Использование возможностей СДО Moodle при подготовке уч-ся к ГИА по математике

«Секция № 4 «Природа и общество» (биология, экология, химия, история, обществознание,
география) (кабинет 341)
1.Зарецкая Анна Александровна, уч. истории, Гимназия № 11 Воспитательная работа с учащимися во внеурочной
деятельности через элементы и традиции русской культуры
2.Соснина Елена Васильевна, учитель биологии, Гимназия "Планета детства",
Реализация программы внеурочной деятельности «Путешествие в микромир»
3.Терещенко Татьяна Владимировна, уч. географии, Лицей "Эрудит" Электронное портфолио как средство повышения
професс. компетентности молодого педагога
4Хорошилова Татьяна Викторовна, учитель истории и обществ., ООО № 26
Формирование социальных компетентностей на уроках обществознания
5. Соколова Людмила Васильевна, учитель истории и обществоз., Лицей "Эрудит"
Гражданская война на Алтае: изучаем тему средствами СМИ
6Шапран Наталья Валерьевна, учитель истории и обществознания, СОШ № 1,
Формирование учебной мотивации школьников на уроках истории

Секция № 5 «Актуальный опыт реализации ФГОС ООО
(Актовый зал)
1.Заруцкая Лилия Николаевна, учитель русск. яз и литер., Безрукавская СОШ Рубц. р-на
Групповая работа на уроках русского языка и литературы при формировании УУД
2.Занозина Татьяна Юрьевна, уч. истории,
Коблашова Елена Викторовна, уч. информатики, Гимназия "Планета детства"
«Организация проектно-исследовательской деятельности по истории в рамках ФГОС» (на примере Web - квест технологии)
3.Голубцова Татьяна Владимировна, учитель музыки Лицей "Эрудит"
Приѐмы организации групповой работа на уроках "Искусства".
4Пастухова Наталья Николаевна, учитель географии, СОШ № 1
Формирование УУД во внеурочной деятельности на примере работы кружка «Картография»
5 Курбатов Александр Геннадьевич, учитель информатики Лицей "Эрудит",
Современный урок информатики через призму конкурса "Учитель года"
6 Трунова Марина Александровна, учитель английского языка Лицей "Эрудит"
Проектная деятельность на уроках английского языка в условиях реализации ФГОС ООО

Секция № 6 «Информационно-образовательная среда»
(Кабинет 337)
1.Шуткова Людмила Сергеевна, уч. нач кл Гимназия № 11
СДО Moodle как эффективный инструмент в реализации ФГОС НОО и повышения качества образования в работе учителя
начальных классов
2.Бобровская Елена Васильевна, учитель биологии, лицей "Эрудит" Интернет- сервис Test Pad – инновационный инструмент
в деятельности учителя
3 Харина Наталья Николаевна, учитель нач школы, Лицей "Эрудит"
ИКТ-технологии в системе оценивания. МСОКО: первый опыт использования
4 Коблашева Елена Викторовна, учитель информатики, Гимназия "Пл. детства",
Создание условий для разработки и диссеминации опыта инновационной деятельности.
«Площадка для самореализации учащихся и учителя в рамках ФГОС с применением ИКТ технологий»
5 Булгакова Ольга Михайловна, уч. физики, Лицей "Эрудит"
Конструктор сайтов Wix: создаѐм учебную электронную газету
6 Минина Наталья Александровна, учитель англ языка, Профильный лицей № 24,
Использование сервисов Web 2.0 в деятельности учителя английского языка

