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Список сокращений, используемых в программе
окружной конференции «Инновации в образовании: теория и практика»
(ФГОС общего образования)
1. АУ «Институт развития Автономное учреждение дополнительного
образования»
профессионального образования ХантыМансийского автономного округа – Югры
«Институт развития образования»
2. СОШ
Средняя общеобразовательная школа
3. СШ
Средняя школа
4. МАОУ
Муниципальное автономное образовательное
учреждение
5. МБОУ
Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение
6. МБУДО
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
7. КОУ
Казённое образовательное учреждение
8. ЧОУ

Частное общеобразовательное учреждение

9. УУД

Универсальные учебные действия

10. ФГОС ООО

Федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего
образования
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31 октября 2019 года /четверг/
Место проведения:
‒ сайт АУ «Институт развития образования», раздел «Мероприятия»
(Конференции) – http://iro86.ru/
‒ сетевое сообщество образования Югры «Школлеги», клуб «Мероприятия в
сфере образования Югры» – http://shkollegi.ru/clubs/2928/posts/
‒ Время проведения: 10.00-17.00
ТЕМАТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Профессиональный и личностный рост педагогов
в процессе инновационной деятельности
Дискуссионные площадки:
‒ на сайте АУ «Институт развития образования»
(для участников субъектов Российской федерации) http://iro86.ru/
‒ в сетевом сообществе образования Югры «Школлеги»
(для

участников

Ханты-Мансийского

http://shkollegi.ru/clubs/2928/posts/

автономного

округа

–

Югры)

Модератор:
Беткер Людмила Михайловна, доцент кафедры педагогики, психологии и
управления образованием АУ «Институт развития образования», кандидат
психологических наук, город Ханты-Мансийск
Доклады:
1. Национальная система учительского роста: новые трудовые функции –
новое качество образования
Яковлева Елена Павловна, заместитель директора по учебной работе МБОУ
«Средняя школа № 12», город Нижневартовск
2. Инновационная деятельность учителя как фактор его профессионального
роста
Милькова Ирина Николаевна, заместитель директора МАОУ «Белоярская СОШ
№ 1», Сургутский район
3. Управление
развитием
мотивационно-ценностного
компонента
педагогического коллектива: путь к профессиональному и личностному росту
учителя
Михаил Викторович Иванов, директор МАОУ Белоярского района «СОШ
п. Сосновка», Белоярский район
4. Инновационный подход для профессионального и личностного роста
педагогов
Сергиенко Анастасия Сергеевна, учитель начальных классов МАОУ СШ № 5, город
Когалым
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Инновационный климат: инновационная образовательная экосистема Югры
Инновационная инфраструктура Югры: приоритетные направления развития
Дискуссионные площадки:
‒ на сайте АУ «Институт развития образования»
(для участников субъектов Российской федерации) http://iro86.ru/
‒ в сетевом сообществе образования Югры «Школлеги»
(для

участников

Ханты-Мансийского

http://shkollegi.ru/clubs/2928/posts/

автономного

округа

–

Югры)

Модераторы:
Григорян Артур Бахшиевич, доцент кафедры общего и дополнительного
образования АУ «Институт развития образования», кандидат педагогических наук,
город Ханты-Мансийск
Долженко Игорь Валентинович, доцент кафедры общего и дополнительного
образования АУ «Институт развития образования», кандидат физикоматематических наук, город Ханты-Мансийск
Доклады:
1. Роль общественного и государственно-общественного контроля в рамках
внутришкольной оценки качества образования в МБОУ «Лицей № 2» в условиях
введения ФГОС общего образования
Фарберова Татьяна Романовна, директор МБОУ «Лицей № 2», город Нижневартовск
2. Организация инновационно-методической работы в образовательной
организации как одно из условий совершенствования образовательного
процесса
Ковалева Татьяна Анатольевна, заместитель директора по учебно-методической
работе МБОУ «Березовская СОШ», Берёзовский район
3. Разработка инновационных моделей обучения с учетом потенциала
современных информационно-коммуникативных технологий
Кутова Лилия Иргалиевна, методист МБОУ «Средняя школа № 31 с углублённым
изучением
предметов
художественно-эстетического
профиля»,
город
Нижневартовск
4. Ресурсы мобильного обучения как современное средство формирования
и оценки планируемых результатов в условиях реализации ФГОС
Вьюшина Людмила Александровна, заместитель директора, учитель физики МБОУ
«Белоярская СОШ № 3», Сургутский район
5. Инновации в системе начального общего образования
Кислицына Лариса Леонидовна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 2»,
город Югорск
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6. Военно-патриотическое воспитание учащихся кадетских школ в условиях
реализации ФГОС
Жукова Виктория Юрьевна, заместитель директора по воспитательной работе КОУ
«Кадетская школа-интернат имени Героя Советского Союза Безноскова Ивана
Захаровича», село Нялинское, Ханты-Мансийский район
7. Система персонифицированного финансирования дополнительного
образования
(ПФДО)
как
эффективное
средство
подготовки
квалифицированных рабочих кадров и специалистов
Денисенко Олеся Анатольевна, методист БУ «Советский политехнический
колледж», город Советский
8. Информационно-библиотечный центр школы – перспективы развития
Новиченко Анжелика Валерьевна, библиотекарь МБОУ СОШ № 5, г. Пыть-Ях
9. Возможности массового онлайн-курса как современного механизма
повышения финансовой грамотности старшеклассников
Шепилов Руслан Михайлович, учитель истории и обществознания лицея им.
Г.Ф. Атякшева, город Югорск
10.
Мои первые рассказы с конструктором ЛЕГО, как средство
формирования связной речи детей старшего дошкольного возраста
Ячникова Юлия Анатольевна, старший воспитатель МАДОУ «Детский сад № 9
«Радуга», город Нефтеюганск
Кохан Татьяна Васильевна, воспитатель МАДОУ «Детский сад № 9 «Радуга», город
Нефтеюганск
Сорокина Ирина Геннадьевна, учитель-логопед МАДОУ «Детский сад № 9 «Радуга»,
город Нефтеюганск
11. Коррекция эмоционального состояния родителей «особенных» детей
Ильинова Наталья Валерьевна, педагог-психолог МБОУ «СШ № 15» город
Нижневартовск
12. Использование альтернативной и дополнительной коммуникации,
вспомогательных средств в обучении детей с ограниченными возможностями
здоровья
Грибовская Ольга Викторовна, учитель начальных классов МКОУ ХантыМансийского района «СОШ д. Шапша»
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1 ноября 2019 года /пятница/
Место проведения:
‒ сайт АУ «Институт развития образования», раздел «Мероприятия»
(Конференции) – http://iro86.ru/
‒ сетевое сообщество образования Югры «Школлеги», клуб «Мероприятия в
сфере образования Югры» – http://shkollegi.ru/clubs/2928/posts/
‒ Время проведения: 09.00-17.00
ТЕМАТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Инновационный ресурс непрерывного образования:
опыт педагогов и педагогических коллективов
Дискуссионные площадки:
‒ на сайте АУ «Институт развития образования»,
(для участников субъектов Российской федерации) http://iro86.ru/
‒ в сетевом сообществе образования Югры «Школлеги»
(для участников Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)
http://shkollegi.ru/clubs/2928/posts/
Модератор:
Минаева Елена Ивановна, доцент кафедры общего и дополнительного
образования АУ «Институт развития образования», кандидат педагогических
наук, город Ханты-Мансийск
Доклады:
1. Программа внеурочной деятельности в области физической культуры и
спорта «Пауэрлифтинг»
Канев Василий Иванович, учитель физической культуры МБОУ «Березовская
СОШ», Берёзовский район
2. Роль учебных сборов в воспитании школьников старших классов
Ковалев Александр Анатольевич, преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ
«Березовская СОШ», Берёзовский район
3. Метапредметность: проблемы и результаты (из опыта работы)
Кулбаева Мария Михайловна, учитель информатики МБОУ «Березовская
СОШ», Берёзовский район
4. Английский язык и театрализованная деятельность школьников
Новицкая Елена Петровна, учитель английского языка МБОУ «Березовская
СОШ», Берёзовский район
5. Участие в инновационном образовательном проекте – клуб «Фабрика
миров» МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» г. Когалыма (из
опыта работы)
Новоселова Нина Валериевна, учитель начальных классов МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 5», город Когалым
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6. Проектирование как средство активизации исследовательской и
творческой деятельности обучающихся на уроках английского языка (из опыта
работы)
Тимофеева Елена Александровна, учитель английского языка МБОУ СОШ № 4,
город Урай
7. Как «разговорить» молчуна, или позвольте детям говорить
Шабалина Юлия Валерьевна, учитель английского языка МБОУ «Березовская
СОШ», Берёзовский район
8. Эффективные методы запоминания английских слов
Асадова Елена Григорьевна, учитель английского языка МБОУ «СШ № 15»,
город Нижневартовск
9. Английский комплимент в культуре диалога
Скидан Елена Ивановна, МБОУ «СШ № 15», город Нижневартовск
10. Специфика преподавания хореографии в кадетской школе-интернате
Григорьева Людмила Дмитриевна, хореограф КОУ «Кадетская школа-интернат
им. Героя Советского Союза Безноскова И.З.», село Нялинское, ХантыМансийский район
11. Основные методы решения задач с параметрами
Жакупова Салия Зейкеновна, учитель математики КОУ «Кадетская-школа
интернат» Ханты-Мансийский район, село Нялинское, Ханты-Мансийский район
12. Использование традиционных и инновационных методов обучения на
уроке истории
Колобова
Наталья
Владимировна,
учитель
истории
казенное
общеобразовательное учреждение «Кадетская школа–интернат имени Героя
Советского Союза Безноскова И.З.», с. Нялинское, Ханты-Мансийский район
13. Использование веб-квеста в обучении как средства реализации новых
образовательных стандартов (из опыта работы МБОУ «Лицей № 2 г.
Нижневартовск)
Хисамова Алла Вячеславовна, заместитель директора МБОУ «Лицей № 2»,
город Нижневартовск
Жукова Оксана Феодосьевна, учитель начальных классов МБОУ «Лицей №2»,
город Нижневартовск
Федорова Елена Михайловна, педагог-психолог МБОУ «Лицей №2», город
Нижневартовск
14. Реализация проекта «Улица без разделительной полосы» по
взаимодействию семьи и школы в новом формате
Запольская Елена Леонидовна, директор МБОУ начальная школа «Перспектива»,
город Сургут, кандидат педагогических наук
Карпова Людмила Леонидовна, учитель начальных классов МБОУ начальная
школа «Перспектива», город Сургут
Сероокая Оксана Евгеньевна, учитель МБОУ начальная школа «Перспектива»,
город Сургут
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15. Практики применения электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий в дополнительном образовании на примере
сетевого проекта «Зеркало Вселенной net»
Молодежников Александр Петрович, педагог дополнительного образования
МБУДО «Дом детского творчества», город Нефтеюганск
ТЕМАТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Инновационные образовательные технологии как условие развития
личностно-развивающей образовательной среды и актуализации
социально-личностного и интеллектуального потенциала обучающихся
Дискуссионные площадки:
‒ на сайте АУ «Институт развития образования»
(для участников субъектов Российской федерации) http://iro86.ru/
‒ в сетевом сообществе образования Югры «Школлеги»
(для

участников

Ханты-Мансийского

http://shkollegi.ru/clubs/2928/posts/

автономного

округа

–

Югры)

Модераторы:
Величко Наталья Ивановна, доцент кафедры педагогики, психологии и
управления образованием АУ «Институт развития образования», кандидат
культурологии, город Ханты-Мансийск
Серёгина Оксана Владимировна, доцент кафедры педагогики, психологии и
управления образованием АУ «Институт развития образования», кандидат
педагогических наук, город Ханты-Мансийск
Доклады:
1. Разработка урока в 7 классе по метапредметным технологиям по теме
«Защита Отечества»
Орлова Анна Владимировна, учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ
№ 4», город Мегион
2. Развивающие упражнения и задания для становления навыка
литературного чтения как необходимого условия формирования
познавательных универсальных учебных действий младших школьников и
успешного обучения в основной школе
Коржуева Татьяна Александровна, учитель начальных классов МБОУ «СШ 12»,
город Нижневартовск
3. Метапредметные образовательные технологии как средство повышения
качества образования
Исянгулова Оксана Александровна, директор МБОУ «СОШ № 4», город Мегион
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Липкина Ольга Викторовна, заместитель директора МБОУ «СОШ № 4», город
Мегион
Мищенко Наталья Геннадьевна, заместитель директора МБОУ «СОШ № 4», город
Мегион
4. Индивидуальные карты занятости обучающегося в условиях
организации внеурочной деятельности
Потапенко Оксана Павловна, учитель информатики МБОУ «СШ № 40», город
Нижневартовск
5. Технология
визуализации
учебного
материала
как
способ
формирования у школьников информационной компетентности
Черкасова Лилия Владимировна, учитель истории и обществознания МБОУ
«Нижнесортымская СОШ», Сургутский район
6. Инновационные технологии при обучении английскому языку в рамках
ФГОС: от теории к практике
Леонтьева Наталья Викторовна, учитель иностранного языка МБОУ «СОШ № 2»,
город Югорск
7. Особенности развития метапредметных умений диалогической речи на
среднем этапе обучения в школе посредством использования ролевых игр на
уроках английского языка
Носовец Елена Александровна, учитель английского языка ЧОУ «Нефтеюганская
православная гимназия», город Нефтеюганск
8. Применение инновационных образовательных технологий для развития
личностно-развивающей среды на уроках иностранного языка
Евсеенко Ирина Сергеевна, учитель английского языка МБОУ «СШ № 11», город
Нижневартовск
9. Формирование УУД приемами тайм-менеджмента на уроках в
начальной школе» или «Как успеть все за 40 минут?»
Болдовская Людмила Магауияновна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ
№ 6 им. Сирина Н.И.», город Ханты-Мансийск
10. Индивидуализация обучения химии как условие повышения качества
образования
Демиденко Нина Георгиевна, МКОУ Морткинская СОШ, Кондинский район,
кандидат педагогических наук
11. Развивающие упражнения и задания для становления навыка
литературного чтения как необходимого условия формирования
познавательных универсальных учебных действий младших школьников и
успешного обучения в основной школе
Коржуева Татьяна Александровна, учитель начальных классов МБОУ «СШ № 12»,
город Нижневартовск
12. Использование информационных технологий как средства повышения
познавательного интереса младших школьников к учебной деятельности
Бутакова Вера Ивановна, учитель МАОУ СОШ № 1, город Белоярский
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13. Особенности создания видео сообщений на английском языке с целью
межкультурного общения и формирования межкультурной коммуникации
Василенко Раисия Николаевна, учитель английского языка МБОУ СОШ № 4, город
Урай
14. Пластилиновая лепка как средство формирования метапредметных
результатов обучающихся начальной школы
Алямкина Наталья Анатольевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 5,
город Пыть-Ях
15. Технология смешанного обучения как способ повышения мотивации к
изучению английского языка
Занкович Алена Владимировна, учитель английского языка МАОУ «Средняя
школа № 8», город Когалым
16.Цифровые помощники учителя
Погадаева Анастасия Александровна, учитель английского языка МБОУ Гимназии
им. А.И. Яковлева, город Урай
17. Развитие мотивации школьников к образовательному процессу через
применение на уроках обществознания продуктивных технологий XXI века
Лепешева Екатерина Аркадьевна, учитель истории и обществознания МБОУ «СШ
№ 11», город Нижневартовск
18. Использование активных методов и приемов обучения как средств
повышения качества знаний учащихся
Скютте Елена Викторовна, учитель МБОУ «Средняя школа № 6», город Югорск
19. Кейс технология – технология активного обучения. Практический кейс
по геометрии
Чернова Ольга Васильевна, учитель математики МАОУ «СОШ № 8 с углубленным
изучением отдельных предметов», город Когалым
20. Здоровьесберегающие
технологии
–
условие
повышения
эффективности уроков математики
Власова Светлана Геннадьевна, заместитель директора по учебной работе КОУ
«Кадетская школа-интернат имени Героя Советского Союза Безноскова И. З.»,
с. Нялинское, Ханты-Мансийский район
21. Применение дистанционных образовательных технологий в условиях
реализации ФГОС основного общего образования
Шафикова Татьяна Сергеевна, учитель информатики и математики МБОУ
«Средняя школа № 1 имени А.В. Войналовича», город Нижневартовск
22. Особенности использования метапредметных технологий и
мотивирующих форматов внеурочной деятельности в процессе
формирования читательской грамотности учащихся
Литвиненко Светлана Николаевна, учитель русского языка и литературы МБОУ
«СОШ № 5», город Нефтеюганск
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23. Интерактивные приемы обучения как средство развития
коммуникативных универсальных учебных действий
Давлетшина Елена Алексеевна, учитель иностранных языков КОУ «Кадетская
школа-интернат имени Героя Советского Союза Безноскова И.З.», село Нялинское,
Ханты-Мансийский район
24. Использование виртуальной интерактивной доски Рadlet для
формирования коммуникативных универсальных учебных действий при
обучении иностранному языку
Давлетшина Эльмира Маратовна, учитель иностранных языков КОУ «Кадетская
школа-интернат имени Героя Советского Союза Безноскова Ивана Захаровича»,
Ханты-Мансийский район, село Нялинское, Ханты-Мансийский район
25. Развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся
посредством научно-исследовательской и проектной деятельности в условиях
ФГОС ООО
Малков Дмитрий Иванович, учитель биологии, экологии, МБОУ «Лицей № 2»,
город Нижневартовск
26. Организация внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС
«Городской турнир по спидкубингу»
Сенечко Ольга Владимировна, учитель математики МАОУ «СОШ № 9», город
Мегион
Полынская Мария Николаевна, учитель математики МАОУ «СОШ № 9», город
Мегион
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ:
Окружная конференция «Инновации в образовании: теория и практика»
(ФГОС общего образования), г. Ханты-Мансийск [Электронный ресурс] //
автономное учреждение дополнительного профессионального образования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития
URL:
образования»:
сайт.
–
Ханты-Мансийск,
2019.
–
http://pedsovet2017.iro86.ru/index.php/meropriyatiya/konferentsii/1279-fgos
(дата обращения: 25.10.2019).
Мероприятия в сфере образования Югры [Электронный ресурс]: клуб //
Школлеги: [сетевое сообщество образования Югры] / Департамент
образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного
округа
–
Югры,
автономное
учреждение
дополнительного
профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры «Институт развития образования». – Ханты-Мансийск, 2019. – URL:
http://shkollegi.ru/clubs/2928/ (дата обращения: 25.10.2019).

Электронные ресурсы включают:
 концепцию конференции;
 программу конференции;
 фиджитал-зал конференции_31.10-1.11.2019 года и другие материалы.
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