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Уважаемый (ая)________________
__________________________________________
Приглашаем Вас принять участие в XV
(XXXI) Всероссийской научно-методической
конференции «Совершенствование качества
образования», которая проводится с 13 по 15
марта 2018 года в Братском государственном
университете (665709, г. Братск, ул. Макаренко,
40).

Руководители секций предоставляют материалы, рекомендованные к опубликованию, в
оргкомитет до 31 марта 2017 года.
Регламент:
 продолжительность доклада на пленарном
заседании — 20 мин.;
 продолжительность доклада на секционных заседаниях — 10 мин.

Оргкомитет
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
13 марта 2018 г. Открытие конференции: главный корпус БрГУ, ауд. 3245
 1000 - начало регистрации
 1100 - пленарное заседание
 1400 – работа по секциям
14 марта 2018 г. Работа по секциям
15 марта 2018 г. Подведение итогов конференции
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ конференции состоится 13 марта 2018 г. в 1100, ауд. 3245
1. Тищенко О.В., Наумова Н.Н. (ФГБОУ
ВО «БрГУ», г. Братск). Перспективы модернизации высшего педагогического образования в
контексте введения профстандарта «Педагог».
2. Кускова И.Н., Безкровная Ю.В. (МАУ
«Центр развития образования», г. Братск). Профессиональный стандарт педагога как один из
инструментов повышения качества образования.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ: подведение итогов конференции состоится 15 марта
2018 г. в 1400, ауд. 3203 (зал учѐного совета).
Приглашаются руководители секций, оргкомитет.
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Секция 1. «Система менеджмента качества
образовательного учреждения: разработка и
развитие».
Руководитель: проректор по учебной работе,
к.т.н. И.С. Ситов
Заседание 13.03.2018 г. в 1400, ауд. 3203 (зал ученого совета).
1. Геращенко Л.А. (ФГБОУ ВО «БрГУ»,
г. Братск). Геймификация как один из современных подходов в обучении.
2. Грудинина Н.П., Пичугина Е.А., Крахмалева Л.Н. (БПК ФГБОУ ВО «БрГУ»,
г. Братск). Развитие творческого потенциала
обучающихся.
3. Коротаева Е.В. (МБДОУ «ДСОВ № 135»,
г. Братск). Имидж дошкольного образовательного учреждения как фактор конкурентоспособности.
4. Мамонтова Т.А. (ФГБОУ ВО «БрГУ»,
г. Братск). Достоинства и недостатки системы
дистанционного обучения.
5. Максимова В.Н., Кудряшов В.В., Сморкалова Л.В. (ФГБОУ ВО «БрГУ», г. Братск). Качество образования как комплексный показатель
и критерий эффективности деятельности образовательного учреждения.
6. Сизых Е.Н. (ОГАОУ ДПО «БелИРО»,
г. Белгород). Повышение квалификации педагогических кадров через внедрение в образовательную деятельность Worldskills Russia.
7. Трусевич Е.В., Гончарова Н.А., Трусевич А.В. (ФГБОУ ВО «БрГУ», г. Братск). Результативность процесса содействия трудоустройству студентов ФГБОУ ВО «БрГУ».
Секция 2. «Реализация образовательной деятельности в условиях уровневой системы
профессионального образования»
Руководитель: начальник УМУ, к.т.н.
Г.П. Нежевец.
Заседание 13.03.2018 г. в 1500, ауд. 1234.
1. Беглик Ю.Ю. (БЦБК ФГБОУ ВО «БрГУ»,
г. Братск). Организация проведения практических работ в СПО.
2. Варданян М.А. (ФГБОУ ВО «БрГУ»,
г. Братск). Развитие творческого потенциала будущих экологов в процессе выполнения самостоятельной работы в ВУЗе.
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3. Варданян М.А. (ФГБОУ ВО «БрГУ»,
г. Братск). Сочетание самостоятельной работы
обучающихся с другими формами организации
обучения по химии в ВУЗе.
4. Гура З.И. (ФГБОУ ВО «БрГУ», г. Братск).
Учебно-исследовательская работа как одна из
форм подготовки бакалавров-строителей.
5. Дотоль И.В. (ФГБОУ ВО «БрГУ»,
г. Братск). Проблемы преподавания этики.
6. Дотоль И.В. (ФГБОУ ВО «БрГУ»,
г. Братск). Системный характер антропологической проблематики в курсе философии.
7. Коваленко Г.В., Дудина И.В., Жердева
С.А. (ФГБОУ ВО «БрГУ», г. Братск). Методологические аспекты преподавания дисциплины
«Надежность и долговечность строительных
конструкций».
8. Сухарева Л.А., Курамаева Ю.Б. (ГАПОУ
«Братский
индустриально-металлургический
техникум», г. Братск). Внедрение и применение
исследовательской проектной деятельности на
уроках по УД «История Иркутской области».
Секция 3. «Организация воспитательной
работы в новых социокультурных условиях»
Руководитель: декан ГПФ, к.и.н., доцент
О.В. Тищенко.
Заседание 14.03.2018г., в 1330 ауд. А1308.
1. Анненкова А.Е. (МБДОУ «ДСКВ № 45»,
г. Братск). Формирование основ здорового образа жизни у детей младшего дошкольного возраста средствами здоровьесберегающих технологий (технология обучения здоровому образу
жизни).
2. Аскарова М.А. (МБОУ «Лицей №3»,
г. Братск). Эффективные способы повышения
грамотности обучающихся через формирование
метапредметных результатов.
3. Богомягкова А.П., Тищенко О.В. (МБОУ
«СОШ №6», г. Братск). Формы оценивания достижений обучающихся в рамках основной образовательной программы начального общего образования.
4. Булдакова Л.Н., Мухаметьянова Н.Е.
(МБОУ «Лицей №3», г. Братск). Творческий
подход к научно-исследовательской деятельности в рамках гражданско-патриотического воспитания обучающихся.
5. Ведерникова
Е.А.,
Великсар
Т.А.
(МАДОУ «ДСОВ № 83», г. Братск). Методиче6

ские подходы к организации патриотического
воспитания в дошкольном учреждении.
6. Волхонский Д.В. (МАУ ДО «ДТДиМ»,
г. Братск). Организация и проведение досуговоразвивающих мероприятий для развития личности учащихся в классе гитары Дворца творчества
детей и молодежи г. Братска.
7. Гаврилова М.В., Горонинова О.А.
(МБОУ «Лицей №3», г. Братск). Развитие самостоятельности и творческой активности на уроках английского языка в условиях реализации
ФГОС.
8. Герус Т.Н. (МБОУ «Гимназия №1 имени
А.А. Иноземцева», г. Братск). Воспитание и развитие нравственного, духовного и здорового
подрастающего поколения на уроках курса
ОРКСЭ.
9. Зяблицкая М.В. (МБОУ ДО «ДТДиМ Гармония», г. Братск). Развитие волонтерской деятельности в хореографическом коллективе «Грация».
10. Иванова А.В., Рогатых Ю.С. (МБОУ
«Лицей №3», г. Братск). Создание условий успешной социализации обучающихся пятых классов, через реализацию адаптированной программы «Богатства моей личности».
11. Иванова Л.В. (МБОУ «Лицей №3»,
г. Братск). Использование ИКТ-технологий на
уровне начального общего образования.
12. Каляцкий К.Г. (МБОУ «СОШ №16»,
г. Братск). Гражданско-патриотическое воспитание. Ансамбль барабанщиков «Марш».
13. Карпова А.И. (МБОУ «Лицей №3»,
г. Братск). Применение компьютерных технологий на уроках музыки.
14. Ковалева Т.Н. (МБОУ «Гимназия №1
имени А.А. Иноземцева», г. Братск). Развитие
ученического коллектива в начальной школе.
15. Колесникова О.А., Алѐхин К.С., Алексонис В.Б. (ФГБОУ ВО «БрГУ», г. Братск).
Специфические функции физической культуры.
16. Колесникова О.А., Алѐхин К.С., Алексонис В.Б. (ФГБОУ ВО «БрГУ», г. Братск). Оздоровительный и профилактический эффект занятий спортом и физической культурой на здоровье обучающихся.
17. Константинова И.В., Шевелѐва Э.В.
(МБОУ «Лицей №3», г. Братск). Применение
технологии учебного диалога при обучении физике.
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18. Косаченко Т.Н. (МАУ ДО «ДТДиМ»,
г. Братск). Создание условий для формирования
социальной активности участников музыкальных
ансамблей ДТДиМ.
19. Кропивная М.В. (МБОУ «СОШ №42»,
г. Братск). Опыт дореволюционного кадетства и
его влияние на современную систему воспитания
в общеобразовательном учреждении.
20. Леонова В.Ю. (МБОУ «Гимназия №1
имени А.А. Иноземцева», г. Братск). Социализация и самореализация первоклассников в новом
коллективе.
21. Лещенко Е.А. (МБОУ «Лицей №3»,
г. Братск). Учет возрастных особенностей младшего школьника при использовании ИКТтехнологий.
22. Логвинова М.А. (МБОУ «Лицей №3»,
г. Братск). Игра как средство воспитания и развития младших школьников на уроках английского языка.
23. Луковникова Н.В. (МБОУ «Лицей №3»,
г. Братск). Исторический кружок как форма организации внеурочной деятельности по гражданско-патриотическому воспитанию.
24. Луковникова Н.В. (МБОУ «Лицей №3»,
г. Братск). Диагностика предметных результатов
по истории и обществознанию в рамках организации промежуточной аттестации.
25. Огородникова Н.Л., Перелыгина Л.И.,
Малых Н.Н. (ФГБОУ ВО «БрГУ», г. Братск).
Инновационные подходы к освоению ценностей
физической культуры и спорта.
26. Плотникова А.В. (МБОУ «СОШ №14»,
г. Братск). Реализация метапредметного подхода
на уроках обществознания.
27. Погодаева Т.Н. (МБОУ «Лицей №3»,
г. Братск). Адаптивная физическая культура как
средство реабилитации и социальной адаптации
детей с устойчивыми отклонениями здоровья.
28. Потапова И.Э. (МБОУ «СОШ №40»,
г. Братск). Здоровый образ жизни, путь сохранения психического здоровья.
29. Романова Н.С. (МБДОУ «ДСОВ № 106»,
г. Братск). Сенсорно-моторное развитие детей
дошкольного возраста.
30. Романова Н.С. (МБДОУ «ДСОВ № 106»,
г. Братск). Социально-коммуникативное развитие детей старшего дошкольного возраста в процессе подготовки детей к школе.
31. Скрынник Л.Ю. (МБОУ «Лицей №3»,
г. Братск). Литературные викторины как средст8

во духовно-нравственного развития и воспитания младшего школьника.
32. Талыпова Т.В. (МАУ ДО «ДТДиМ»,
г. Братск). Формы и методы гражданскопатриотического воспитания при реализации
программ художественной направленности в дополнительном образовании.
33. Тищенко О.В., Лебедева О.В. (МОУ
«СОШ №1», г. Усть-Кут). Проектная деятельность в малокомплектной школе.
34. Финтисова И.В. (МБОУ «Лицей №3»,
г. Братск). Повышение мотивации к учебной деятельности на уроках математики.
35. Хорольская Т.В., Горохова Т.Е., Груднина Е.Л. (МАУ ДО «ДДЮТ имени Е.А. Евтушенко», г. Братск). Социально-образовательные
проекты как творческая площадка для детей и
педагогов города Братска.
Секция 4. «Информационные технологии в образовании»
Руководитель – проректор по научной и инновационной деятельности, к.т.н., профессор
В.А. Люблинский.
Заседание 14.03.2018 в 1400, ауд. 3203 (зал учѐного совета).
1. Баженова Е.А. (МБОУ «СОШ №16»,
г. Братск). Использование электронных образовательных ресурсов в образовательном процессе.
2. Бочко C.Б. (МБОУ «Лицей №2»,
г. Братск), Изимов М.У., Пичугин М.В. (МБОУ
«СОШ №40», г. Братск). Разработка электронного пособия «Самостоятельная работа учащихся
10 классов по математике».
3. Витковский С.Л. (ФГБОУ ВО «БрГУ»,
г. Братск). Использование приведѐнных эффективных распределений случайной ошибки в процессе обучения.
4. Карпова Н.Н. (МБОУ «СОШ №45»,
г. Братск). Влияние мультимедийных технологий
на повышение мотивации учащихся на уроках
истории и обществознания.
5. Левит Д.И., Махро И.Г., Кропотов А.А.
(ФГБОУ ВО «БрГУ», г. Братск). Лабораторный
практикум по механике с применением цифровой
лаборатории
и
оборудования
«3В
SCIENTIFIC».
6. Махро И.Г., Левит Д.И., Кропотов А.А.
(ФГБОУ ВО «БрГУ», г. Братск). Информационные технологии в современном физическом
практикуме.
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7. Михайлова Ю.В. (МБОУ «СОШ № 36»,
г. Братск). Лего-конструирование как мощный
инновационный инструмент в образовательной
деятельности.
8. Розанова А.А. (ФГБОУ ВО «БрГУ»,
г. Братск). Информационные технологии в современном образовании.
9. Третяк И.В. (МБОУ «СОШ №16»,
г. Братск). Повышение эффективности преподавания английского языка в современной школе
через использование ИКТ И ЭОР.
10. Хренова И.Н. (МБОУ «СОШ №45»,
г. Братск). Роль компьютерных технологий в образовательном процессе.
11. Шувалова И.Л. (МБДОУ «ДСКВ № 45»
МО г. Братск). Особенности формирования познавательной активности у детей с ОВЗ (ЗПР) с
использованием информационно - коммуникационных технологий.
Секция 5. «Качество подготовки и деятельности педагогических кадров»
Руководитель: доцент базовой кафедры Истории, педагогики и психологии, к.пед.н.
К.А. Морнов.
Заседание 13.03.2018 в 1330 , ауд. 1233
1. Бек Н.Е. (ФГБОУ ВО «БрГУ», г. Братск).
К вопросу о преподавании дисциплины «Технический перевод» в неязыковом вузе.
2. Блинова Т.И. (ФГБОУ ВО «БрГУ»,
г. Братск). Ознакомление студентов с основами
инклюзивного образования при изучение некоторых дисциплин.
3. Волокитина А.А. (МБОУ «СОШ №26»
г. Братска). «Игровые технологии на уроках английского языка в младшей школе как одно из
средств реализации ФГОС» (на примере МБОУ
«СОШ № 26»).
4. Зимарева Е.А., Загвоздина Л.З. (МБОУ
«Гимназия № 1 им. А.А. Иноземцева», МАУ
ДПО «ЦРО» г. Братск). Опыт первого года работы муниципальной стажировочной площадки
«Легоконструирование и робототехника» в образовательной организации.
5. Исаева Ж.Н. (ФГБОУ ВО «БрГУ»,
г. Братск). «Роль чемпионата Worldskills в повышении качества подготовки студентов среднего
профессионального образования».

10

6. Лодкина Е.В. (ФГБОУ ВО «БрГУ»,
г. Братск). Интеграция научного и религиозного
знания в концепцию личности.
7. Мирошниченко Е.В. (ФГБОУ ВО
«БрГУ», г. Братск). Поликультурная компетентность современного педагога.
8. Мирошниченко Е.В., Лебедева А.В.
(ФГБОУ ВО «БрГУ», г. Братск), (ОГСКОУ
СКОШ №1). Особенности адаптации детей с тяжелыми множественными нарушениями развития в условиях обучения в специальной (коррекционной) школе.
9. Морнов К.А. (ФГБОУ ВО «БрГУ»,
г. Братск). Нейродидактика: профессионально
важные качества педагога.
10. Орлова А.В.,
Барышкина Н.И.
(ФГБОУ ВО «БрГУ», г. Братск). Профессиональное саморазвитие педагогов как один из рисков
образовательной среды.
11. Старкова Л.В. (ФГБОУ ВО «БрГУ»,
г. Братск). Инновационные технологии в обучении иностранному языку студентов вуза.
12. Трофимова М.В. (ФГБОУ ВО «БрГУ»,
г. Братск). Гендерные особенности семейных
ценностей у студенческой молодежи.
13. Фалунина Е.В., Фалунин В.Ф. (ФГБОУ
ВО «БрГУ», г. Братск). Некоторые аспекты психолого-педагогического сопровождения саморазвития личности студентов в системе высшего
образования.
14. Шмидт М.И. (МБОУ «СОШ № 4»,
г. Братск). Дифференцированное обучение математике.
15. Шмонина Н.И., Барышкина Ю.И.
(ФГБОУ ВО «БрГУ», г. Братск). Социальная успешность как фактор личностного и профессионального самоопределения современных подростков.
Секция 6. «Довузовская подготовка и профориентация как важный элемент непрерывной
системы образования»
Руководитель — отв. секретарь Центральной
приемной комиссии, к.т.н. М.В. Сыготина.
Заседание 14.03.2018 в 1400, ауд.3245.
1. Барышкова О.В. (МБОУ «Гимназия № 1
имени А.А. Иноземцева», г. Братск). Профориентационные занятия по мультфильмам для младших школьников.
2. Гребенюк И.Б. (МБОУ «СОШ № 41»,
г. Братск). Формирование у школьников потреб11

ности в непрерывном творческом подходе к овладению новыми знаниями на уроках русского
языка и литературы.
3. Константинова О.В. (МБОУ «СОШ
№ 46», г. Братск). Профориентационный потенциал учебного предмета информатика в средней
и старшей школе.
4. Литвинова И.А. (МБОУ «Гимназия № 1
имени А.А. Иноземцева», г. Братск). Современные учебники как инструмент совершенствования качества образования.
5. Мазур М.А. (МБДОУ «ДСКВ № 45»,
г. Братск). Песочная терапия в работе с дошкольниками.
6. Некрасова Г.Н. (МБОУ «СОШ № 18»,
г. Братск). Развитие познавательной самостоятельности и выявление творческого потенциала
учащихся.
7. Парилова И.С., Шуйкина О.А. (МБОУ
«Лицей №1», г. Братск). Развитие одаренности
учащихся по предмету физическая культура
8. Русавина С.Д. (МБОУ «СОШ № 41»,
г. Братск). Активные методы обучения на уроках
истории и обществознания.
9. Свечканева О.В., Соловьева Н.А., Чаевская В.В. (МБДОУ «ДСКВ № 135», г. Братск).
Формирование
и
развитие
духовнонравственных ценностей через художественноэстетическое воспитание детей старшего дошкольного возраста во взаимодействии ДОУ и социальных институтов.
10. Феденева Н.В. (МБОУ «Гимназия № 1
имени А.А. Иноземцева», г. Братск). Развитие
познавательной самостоятельности и творческого потенциала учащихся на уроках физики.
11. Шайдурова Г.А., Иванова Е.В. (МБОУ
«Лицей №1», г. Братск). Оценивание метапредметных результатов при работе с текстом на уроках истории, обществознания и информатики в 5
классах.
12. Шубина О.А. (МБОУ «СОШ № 46»,
г. Братск). Профориентационная работа на уроках и во внеурочной деятельности по ИЗО и черчению.
Секция 7. «Экологическое образование как основа устойчивого развития общества»
Руководители: зав. кафедрой ЭБЖиХ, к.хим.н.,
доцент М.Р. Ерофеева; зав. отделом охраны окружающей среды комитета промышленности и
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транспорта администрации г. Братска, к.м.н.,
Н.Н. Юшков.
Заседание 13.03.2018 в 1500 часов, ауд. 3245.
1. Гнаткович П.С. (МБОУ «СОШ №26»,
г. Братск). Проектная и исследовательская деятельность как средство формирования экологической культуры обучающихся в общеобразовательных организациях.
2. Дементьева Я.В. (МБУДО «Экологобиологический Центр» МО г. Братска). Экологические сказки – как средство экологического
воспитания.
3. Заволокина Н.И. (МБУДО «Детский сад
общеразвивающего вида № 135» МО г. Братска).
Особенности организации экологического воспитания в дошкольных образовательных учреждениях.
4. Зайцева Т.Н. (МБУДО «Экологобиологический Центр» МО г. Братска). Развитие
мелкой моторики рук и творческих способностей
детей в детском объединении «Природа и фантазия».
5. Колесникова Н.Н. (МБУДО «Экологобиологический Центр» МО г. Братска). Сетевое
взаимодействие дошкольных и организаций дополнительного образования детей.
6. Молчанова Н.В. (МБУДО «Экологобиологический Центр» МО г. Братска). Социальное проектирование как активная форма экологического воспитания детей и подростков.
7. Новикова А.Ю. (МБУДО «Экологобиологический Центр» МО г. Братска) Использование методов и приѐмов арт-терапии на занятиях по изобразительной деятельности как средство развития творческих способностей у детей.
8. Окулова В.Г. (МБУДО «Экологобиологический Центр» МО г. Братска). Формы
оценки результатов образовательной деятельности
детей на занятиях по экологии.
9. Руми Н.А. (МБУДО «Экологобиологический Центр» МО г. Братска). Роль научноисследовательской деятельности учащихся в
формировании личности с экоцентрическим типом мышления.
10. Сергеева С.П. (МБОУ «СОШ №45»,
г. Братск). Проект по экологическому воспитанию «Экология. Творчество. Дети».
11. Селезнева И.И. (МБОУ «Гимназия № 1
им. А.А. Иноземцева», г. Братск). Экологическое
образование обучающихся.
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12. Фещук В.И. (МБУДО «Экологобиологический Центр» МО г. Братска). Экологическое
образование детей младшего школьного возраста
в соответствии с ФГОС.
ДЛЯ ЗАМЕТОК
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