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Стратегическая цель Конференции:
Развитие современных инновационных подходов в реализации
компетентностно-ориентированного образования как непременного
условия успешного внедрения ФГОС.
Тактические цели Конференции:
Повышение
эффективности
применения
современных
технологий в образовательном процессе.
Поддержка
инновационной
деятельности
педагогов
по
компетентностно-ориентированному подходу в современных условиях
образования
Задачи Конференции:
1.Предоставить
педагогам
возможность
презентации
результатов применения современных технологий и активных методов
в учебно-воспитательном процессе.
2.Способствовать
разнообразному
обмену
опытом
по
формированию компетентностно-ориентированного образования.
3.Расширить
открытую
ресурсную
базу
материалов,
предназначенных
для
использования
в
компетентностноориентированном образовании.
4.Содействовать
повышению
профессиональной
компетентности
педагогов
в
области
информационнокоммуникационных технологий.

Выставка методического материала,
демонстрация презентаций, регистрация участников
11.30-12.00 час.
Доценко Дина Джемаловна,
заместитель директора по
воспитательной работе, учитель географии МБОУ «СОШ № 28» МО
г.Братска Игровые технологии в предметной деятельности (игра по
географии)
Забирова Жанна Николаевна, преподаватель ГОБУ СПО Иркутской
области «Братское музыкальное училище» (техникум) Методическая
разработка в виде электронной таблицы Excel«Шаблон автоматической
обработки контрольных мероприятий»
Византийская Галина Юрьевна, преподаватель ГОБУ СПО
Иркутской области «Братское музыкальное училище» (техникум)
Презентация урока «Лунный Пьеро»

Выставка методического материала преподавателей Братского
педагогического колледжа: методические и учебные пособия, учебнометодические комплексы дисциплин и профессиональных модулей

Пленарное заседание
12.00-12.40 час.
1. Долгих Анна Витальевна, директор БПК ФГБОУ ВПО «БрГУ»
Модульно-компетентностный подход в подготовке специалистов среднего
звена
2.Морнов Константин Алексеевич, доцент кафедры педагогики и
психологии ФГБОУ ВПО «БрГУ», кандидат педагогических наук Развитие
личностно-профессиональной компетентности будущего педагога на основе
личностно-центрированного подхода
Ответственный – Е.А.Шарова
ауд.актовый зал

Секционные заседания
12.45-14.30 час.

Секция 1. Ценностно-смысловые компетенции
Руководитель секции - В.В.Судник, преподаватель,
секретарь секции – А.Т.Хохлова, преподаватель
ауд.актовый зал
Антоновская Елена Викторовна, учитель начальных классов МБОУ
«СОШ №18» Единение семьи и школы в воспитании ребѐнка через
творческое дело
Артамошкина Валентина Сергеевна, воспитатель МБДОУ «ДСКВ
№ 109» МО г.Братска Социальные ситуации развития самостоятельности у
старших дошкольников
Баранова Л.Н.воспитатель МБДОУ «ДСОВ №101» МО г.Братска
Повышение педагогической компетенции родителей по проблеме
активизации игровой деятельности дошкольников в условиях семьи
Барахтенко Татьяна Николаевна, заместитель директора по учебновоспитательной работе МБОУ ДОД «ДТДиМ «Гармония» МО г.Братск
Компетентностно - ориентированный подход - повышение эффективности
дополнительного образования
Берковская Анна Сергеевна, воспитатель МБДОУ «ДСКВ № 109»
МО г.Братска Роль семьи в нравственном воспитании дошкольников
Бондяева Е.В., воспитатель МБДОУ «ДСКВ № 68» МО г.Братска
Формирование взаимоотношений детей дошкольного возраста в сюжетноролевой игре

Бублик Ирина Юрьевна, заместитель директора по воспитательной
работе, учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 39 им. П.Н.
Самусенко» МО г. Братска Формирование мировоззренческих ценностей
школьников на уроках литературы
Дорожкина Альбина Александровна, воспитатель МБДОУ»ДСКВ №
84» МО г.Братска Развитие познавательного интереса у детей старшего
дошкольного возраста
Доценко
Дина
Джемаловна,
заместитель
директора
по
воспитательной работе, учитель географии МБОУ «СОШ № 28» МО
г.Братска Формирование духовно-нравственных ориентиров современных
школьников
Кабурова Любовь Ивановна, педагог-психолог МБДОУ «ЦРР-ДС №
9» МО г.Братска Коммуникативная компетентность как профессиональная
ценность современного педагога
Киселѐва Елена Викторовна, воспитатель МБДОУ «Детский сад
№25» МО г.Братска Особенности гражданского воспитания дошкольников
Клочихина О.С., преподаватель ОГБОУ СПО «Братский
педагогический колледж» Нравственное воспитание девушек при работе с
искусством слова
Кремкова О.Д., воспитатель МБДОУ «ДСКВ № 68» МО г.Братска
Социально - личностное развитие старших дошкольник средствами детских
коммуникативных практик
Кротких Катерина Владимировна, воспитатель «Детский сад №
127» МО города Братска Формирование основ экологической культуры через
патриотическое воспитание
Крутова Ольга Анатольевна, воспитатель МБДОУ «ДСОВ № 127»
МО г. Братска Формирование духовно-нравственных основ личности ребенка
дошкольного возраста
Куликова Н.В., воспитатель МБДОУ «ДСКВ № 68» МО г.Братска
Проблемы коммуникативного поведения детей дошкольного возраста
Лязина Наталья Владимировна, педагог-психолог МБДОУ «ДСОВ
№ 88» МО г.Братска Педагогическая культура родителей, условия ее
формирования
Луценко Людмила Геннадьевна, учитель русского языка и
литературы МБОУ «СОШ №19» Формирование духовно-нравственных основ
человека на уроках русского языка и литературы
Маркелова Антонина Борисовна, социальный педагог МБОУ
«Лицей №3» МО г.Братск Проблема насилия и жестокости среди
школьников
Мирончик Светлана Николаевна, воспитатель МБДОУ «ДСКВ №
109» МО г.Братска Игра как средство социальной адаптации детей
младшего дошкольного возраста
Молодцова Нина Васильевна, преподаватель БПК ФГБОУ ЫВПО
«БрГУ» Роль родительских собраний в формировании семейных ценностей

Мурашова Ирина Витальевна, педагог ДО МБОУ ДОД «ДТДиМ
«Гармония» Духовно-нравственное воспитание дошкольников через устное
народное творчество
Никифорова Людмила Антоновна, учитель русского языка и
литературы МБОУ «СОШ № 18» МО г. Братска Ценностно-смысловые
компетенции на уроках литературы
Пашкевичуте Юлия Прано, заведующий, Свириденко Лариса
Ильинична, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 127» МО города Братска
Удовлетворенность родителей качеством воспитательно-образовательных
услуг в рамках деятельности детско-родительского клуба « Я и моя семья» в
ДОО № 127
Рогожникова М.Н.,воспитатель МБДОУ «ДСОВ №101» МО г.Братска
Использование разнообразных форм и методов для организации трудовой
деятельности детей
Рудишина Е.В., воспитатель МБДОУ «ДСКВ № 68» МО г.Братска
Создание условий для социально – эмоционального развития детей
дошкольного возраста
Рязанцева Светлана Викторовна, учитель истории МБОУ «Лицей
№3» МО г.Братск Формирование патриотического сознания через
мероприятия военно-патриотической направленности
Таланцева Нина Борисовна, учитель истории и обществознания
МБОУ «СОШ № 20» имени Ивана Ивановича Наймушина МО г. Братска
Инклюзивное образование: опыт, проблемы, перспективы
Татаренко Ольга Александровна, воспитатель МБДОУ «ДСКВ №
109» МО г.Братска Духовно – нравственное воспитание дошкольников
Удовидчик Л.К., воспитатель МБДОУ «ДСКВ № 68» МО г.Братска
Трудовое воспитание в средней группе детского сада как процесс,
интегрирующий все сферы развития и становления личности ребенка

Секция 2. Учебно-познавательные компетенции
Руководитель секции – Н.П.Грудинина, преподаватель,
секретарь секции – С.П.Виниченко, преподаватель
ауд.5
Аверьянова Дарья Владимировна, воспитатель МБДОУ «ДСКВ
№45» МО г.Братска Развитие речи на кончиках пальцев
Аксютенкова Наталия Юрьевна, преподаватель БЦБК ФГБОУ ВПО
«БрГУ» Инновационный метод
оценивания компетентностноориентированных результатов: «Портфолио»
Аникина Светлана Викторовна, педагог-психолог МБДОУ«ДСОВ
№106 » Использование арт-терапии в работе с детьми дошкольного
возраста
Анненкова Алена Евгеньевна, воспитатель МБДОУ «ДСКВ № 45»
МО г.Братска Использование проблемных ситуаций в формировании

представлений о правилах дорожного движения у детей старшего
дошкольного возраста
Апресян Татьяна Николаевна, учитель физики МБОУ «СОШ №19»
МО г.Братск Формирование учебно-познавательных компетенций на уроках
физики
Бритова Екатерина Владимировна, старший воспитатель МБДОУ
«ДСКВ № 45» МО г.Братска Организация самостоятельной деятельности
детей дошкольного возраста
Бубнова Ольга
Владимировна, педагог-психолог, Воронкова
Анастасия Николаевна, учитель географии МБОУ «Лицей №1» МО
г.Братска
Организация проектно-исследовательской деятельности
обучающихся 7-10 классов «Школа реальных дел»
Булдакова Любовь Николаевна, учитель математики МБОУ «Лицей
№3» МО г.Братск Развитие интеллектуальных способностей на уроках
математики
Васильева Елена Сергеевна, учитель МБОУ «СОШ №15»
Формирование учебно-познавательных компетенций на уроках геометрии
Горонинова Оксана Александровна, учитель английского языка
МБОУ «Лицей №3» МО г.Братска Проектная деятельность по английскому
языку как средство развития познавательных интересов старшеклассников
Грудинина Надежда Петровна, преподаватель БПК ФГБОУ ВПО
«БрГУ» Повышение мотивации успешности на занятиях английского языка
через применение «Часа общения»
Домаева С.А., МБДОУ « ДСКВ № 134» МО г.Братска Эффективные
формы взаимодействия с родителями для вовлечения их в жизнь детского
сада
Доценко
Дина
Джемаловна,
заместитель
директора
по
воспитательной работе, учитель географии МБОУ «СОШ № 28» МО
г.Братска Формирование учебно-познавательных компетенций на уроках
географии
Ефимова Оксана Александровна, директор, учитель русского языка
и литературы, Федькина Дарья Павловна, заместитель директора по
учебно-воспитательной работе, учитель истории МБОУ «СОШ № 18» МО
г.Братска Проектная деятельность как основа развития метапредметных
компетенций обучающихся
Здвижкова Татьяна Петровна, старший воспитатель МБДОУ
«ДСОВ № 88» МО г.Братска Методы активного обучения педагогов ДОУ
Зяблицева Наталья Владимировна, преподаватель БЦБК ФГБОУ
ВПО «БрГУ» Технология «критическое мышление» при обучении
английскому языку
Иванова Светлана Альбертовна, учитель-логопед МБДОУ «ДСКВ
№102» МО г.Братска Формирование опытно - экспериментальной
деятельности у детей 5 – 7 лет через развитие речи
Иванова Ольга Васильевна., преподаватель
ОГОБУСПО
«Государственный медицинский колледж г. Братска» г.Братск Модульнокомпетентностный подход в обучении иностранному языку

Исаева Жанна Николаевна, преподаватель БПК ФГБОУ ВПО
«БрГУ» МО г.Братска Использование методических приемов для проведения
рефлексии на современном уроке в условиях реализации ФГОС
Истюфеева Светлана Петровна, воспитатель МБДОУ «ДСКВ №102»
МО г.Братска Нетрадиционные формы обучение правилам дорожного
движения детей дошкольного возраста
Камалова Л.Р., воспитатель МБДОУ «ДСОВ №101» МО г.Братска
МО г.Братска Взаимодействие с семьей по формированию безопасного
поведения на дороге старших дошкольников
Кандеев Сергей Николаевич, учитель технологии МБОУ «СОШ №
41» МО г.Братска Приемы решения учебно-познавательных задач
обучающихся на уроках технологии
Коновалова Людмила Михайловна, преподаватель БЦБК ФГБОУ
ВПО «БрГУ» Реализация ОК и ПК при подготовке исследовательских и
проектных работ обучающихся
Копанова Е.А., воспитатель МБДОУ «ДСКВ № 68» МО г.Братска
Роль пальчиковых игр в развитии детей дошкольного возраста
Красавина К.В., старший воспитатель МБДОУ «ДСОВ №101» МО
г.Братска Интерактивные формы работы с педагогами как фактор
повышения качества образования
Лагодич Лариса Ивановна, преподаватель БЦБК ФГБОУ ВПО
«БрГУ» Использование метода проектов
Лебедева Татьяна Юрьевна, воспитатель МБДОУ «ДСОВ № 88» МО
г.Братска Метод проектов в дошкольном образовании
Ловицкая О.В., учитель - логопед МБДОУ «ДСКВ № 68» МО
г.Братска Развитие мелкой моторики рук у детей дошкольного возраста
Луковникова Надежда Викторовна, учитель истории МБОУ «Лицей
№3»МО г.Братск Эвристические задания – один из методов работы с
одарѐнными детьми
Лунѐва
Светлана
Николаевна,
педагог
дополнительного
образования МБОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодѐжи «Гармония»
МО г.Братска Формы организации учебного процесса в учреждении
дополнительного образования
Ляхова Светлана Тимофеевна, учитель МБОУ «СОШ №15» МО
г.Братск Использование опорных схем и схем-конспектов на уроках химии
Матвеева Маргарита Эдуардовна, учитель русского языка и
литературы МБОУ «СОШ №18» МО г.Братска Работа над учебным
проектом
с применением технологии ИОСО (индивидуально
ориентированная система обучения)
Махерова Ирина Викторовна, преподаватель БЦБК ФГБОУ ВПО
«БрГУ» Учебная стратегия «Бортовой журнал»
Машура Ольга Гргорьевна, Волкова Инна Владимировна,
преподаватели БЦБК ФГБОУ ВПО «БрГУ» Изучение эпизода
художественного произведения на уроках литературы

Моськина Ольга Алексеевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад
№25» МО г.Братска Обучение правилам дорожного движения детей
дошкольного возраста
Сердюк Ольга Борисовна, воспитатель МБДОУ «ДСКВ №102» МО
г.Братска Экспериментирование с использованием элементов ТРИЗ как
метода познания закономерностей и явлений окружающего мира
Солдатова Анастасия Николаевна, воспитатель МБДОУ «ДСКВ №
109» МО г.Братска Нетрадиционное рисование как одно из средств развития
мелкой моторики
Солодкова Вера Павловна, воспитатель МБДОУ «ЦРР-ДС № 9» МО
г.Братска Логико – математические игры и упражнения в работе с детьми
старшего дошкольного возраста
Теремшенко Ирина Степановна, преподаватель ОГОБУСПО
«Государственный
медицинский колледж г. Братска» г. Братск
Использование технологии кейс – стадии в условиях компетентностноориентированного подхода к подготовке высококвалифицированных
специалистов среднего звена
Усанина Наталья Юрьевна, преподаватель БЦБК ФГБОУ ВПО
«БрГУ» Инновационный подход к конструированию современного урока с
помощью Кейс-технологии
Хохлова Анна Тимофеевна, преподаватель БПК ФГБОУ ВПО
«БрГУ» Развитие навыков самостоятельной работы по общей психологии у
студентов специальности «Дошкольное образование»
Чичигина Ольга Владимировна, преподаватель ОГБОУ СПО
«Братский педагогический колледж» Пути стимулирования познавательной
деятельности студентов на занятиях по русскому языку
Чупина Марина Петровна, преподаватель БПК ФГБОУ ВПО «БрГУ»
Братск Комплексное изучение методики бухгалтерского учета при решении
сквозных задач
Шведова Ирина Алексеевна, заведующий, Приймак Галина
Ивановна, старший воспитатель МБДОУ «ДСКВ №102» МО г.Братска
Управление качеством методической работы в ДОО
Шитова Виктория Евгеньевна, учитель истории МБОУ «Лицей
№3»МО г.Братск Проектная деятельность как одна из
важных
компетентностей современного школьника
Шипицина О.А., учитель МБОУ «Лицей №3» МО г.Братск
Методические проблемы изучения тригонометрии
Юдина Светлана Аркадьевна, преподаватель БЦБК ФГБОУ ВПО
«БрГУ» Модульное обучение с применением опорных конспектов
Яицкая Светлана Михайловна, воспитатель МБДОУ «ДСКВ № 84»
МО г.Братска Игры с сыпучим материалом для детей дошкольного возраста

Секция 3. Социокультурные компетенции
Руководитель секции – О.Ю.Стрекалова, преподаватель,
секретарь секции – Л.М.Крахмалева, преподаватель

ауд.методический кабинет
Алексеева Полина Васильевна, Максимова Ксения Владимировна,
музыкальные руководители МБДОУ «ДСОВ №106 » МО г.Братска
Социальное партнѐрство родителей и педагогов дошкольного учреждения в
процессе реализации задач музыкального воспитания детей раннего
возраста
Антоновская Елена Викторовна, учитель начальных классов МБОУ
«СОШ№18» МО г.Братска Единение семьи и школы в воспитании ребѐнка
через творческое дело
Букланс Татьяна Викторовна, Станевичус Татьяна Викторовна,
воспитатели МБДОУ «ДСКВ №102» МО г. Братска Роль науки и религии в
жизни человека
Вандышева Л.П., старший методист МАУ «Центр развития
образования» МО г.Братска, Вепрева И.И., старший воспитатель МБДОУ
«ДСКВ № 68» МО г.Братска Разработка этнокультурного компонента
образовательной программы дошкольной организации в условиях сетевого
взаимодействия педагогов города
Дудник Л.И., воспитатель, МБДОУ «ДСКВ № 134» МО г.Братска
Традиционная народная кукла в духовно-нравственном воспитании
дошкольников
Дьячкова Наталья Ивановна воспитатель МБДОУ «ДСКВ № 45»
МО г.Братска Использование произведений художественной литературы в
процессе ознакомления дошкольников с дикими и домашними животными
Егорова Светлана Юрьевна, педагог дополнительного образования
МБДОУ «ДСОВ №106 » МО г.Братска Роль пейзажной живописи в развитии
творческого потенциала детей
Жилко Эллина Владимировна, преподаватель БЦБК ФГБОУ ВПО
«БрГУ» Уважение к профессии через творчество
Зимина Наталия Николаевна, воспитатель МБДОУ «ДСКВ № 109»
МО г.Братска Развитие и воспитание
дошкольников посредствам
художественного творчества
Золотухина Людмила Юрьевна, учитель английского языка МБОУ
«СОШ №18» МО г.Братска Социокультурная компетенция и особенности ее
формирования в процессе обучения
Комбарова Марина Александровна, воспитатель МБДОУ «ДСКВ №
109» МО г.Братска Культурополагающие традиции в ДОУ
Логвинова Марина Андреевна, учитель английского языка МБОУ
«Лицей №3» МО г.Братска Проблема формирования социокультурной
компетенции при обучении иностранному языку
Ляпина Т.М., воспитатель МБДОУ «ДСКВ №102» МО г.Братска
Развитие творческих способностей детей старшего возраста в процессе
рисования нетрадиционными техниками и живописными материалами
Мазур Марианна Анатольевна, педагог-психолог МБДОУ «ДСКВ
№ 45» МО г.Братска Мандалотерапия в работе с детьми дошкольного
возраста

Малкина Алена Сергеевна, воспитатель МБДОУ «ДСКВ № 84» МО
г.Братска Роль сказки в нравственном воспитании дошкольников
Московских Т.С., музыкальный руководитель МБДОУ «ДСКВ № 68»
МО г.Братска Роль музыки в развитии детей дошкольного возраста
Некрасова Галина Николаевна, учитель русского языка и
литературы МБОУ «СОШ №18», МО г.Братска Загляните в семейный
альбом, или мое родословие
Новикова Александра Николаевна, заместитель директора по
учебно-воспитательной работе ОГОБУСПО «Государственный медицинский
колледж г. Братска» Отношение современной молодежи к религии
Пищик Светлана Валентиновна, педагог дополнительного
образования МБОУ ДОД «ДТДиМ «Гармония» Ценностно-смысловые
компетенции, духовно-нравственные основы жизни человека, мировоззрения
через предмет фортепиано
Пашкевичуте Юлия Прано, заведующий, Наталья Тимофеевна
Соловьева, старший воспитатель «Детский сад № 127» МО г.Братска
Поликультурный подход при организации работы с родителями в
дошкольном учреждении
Петухова Марина Геннадьевна, воспитатель МБДОУ «ДСОВ №106
» МО г.Братска Влияние устного народного творчества на развитие речи
детей
Садовникова Ольга Фѐдоровна, заместитель директора по учебновоспитательной работе, учитель русского языка и литературы, учитель
ОРКСЭ МБОУ «СОШ № 28» МО г.Братска Роль притчи в методике
преподавания культурологического курса ОРКСЭ
Середкина Н.А.,старший воспитатель, МБДОУ«ДСКВ № 134» МО
г.Братска Мини-музей, как составляющая развивающей среды ДОУ
Соснина Наталия Витальевна, воспитатель МБДОУ «ЦРР- ДС№9»
МО г.Братска Сказка как средство духовно- нравственного воспитания
детей дошкольного возраста
Тимофеева И.В., воспитатель МБДОУ «ДСКВ № 68» МО г.Братска
Нравственное
воспитание как условие становления личности детей
дошкольного возраста
Чернова Вера Алексеевна, педагог-организатор, руководитель
школьного историко-краеведческого музея МБОУ «СОШ №28» МО
г.Братска Мои земляки в годы Великой Отечественной войны
Шаура Н.Ф., педагог дополнительного образования МБДОУ «ДСКВ
№ 68» МО г.Братска Изобразительные искусство, как средство развития
художественно - творческих способностей детей старшего дошкольного
возраста
Шишелова Ирина Александровна, воспитатель МБДОУ «ДСКВ №
45» МО г.Братска Использование музейной педагогики в формировании
гражданско-патриотических чувств у детей дошкольного возраста

Секция 4. Информационные компетенции
Руководитель секции – Е.А.Пичугина, преподаватель,

секретарь секции – М.П.Чупина, преподаватель
ауд. кабинет информатики
Анцибор Е.Ю., педагог-психолог МБДОУ «ДСОВ №101» МО
г.Братска Использование Интернет-ресурсов в работе с родителями
Беляева Лариса Павловна, учитель информатики МБОУ «Лицей
№3» МО г.Братска Формирование информационной компетентности
учащихся на уроках информатики в групповой деятельности
Бухарова Кристина Александровна, воспитатель МБДОУ«Детский
сад №25» МО г.Братска Информационные компетенции в образовательном
процессе
Ванькина Анна Вячеславовна, учитель химии МБОУ «Лицей №1»
МО г.Братска Использование цифровой лаборатории в образовательном
процессе
Византийская Галина Юрьевна, преподаватель ГОБУ СПО
Иркутской области «Братское музыкальное училище» (техникум)
Использование мультимедийных технологий на уроках музыкальной
литературы
Видинеева Светлана Викторовна, учитель МБОУ «СОШ №15» МО
г.Братск Методика французских мастерских как средство формирования
коммуникативных навыков обучающихся на уроках информатики
Габдрахманова Анастасия Васильевна, преподаватель БЦБК
ФГБОУ ВПО «БрГУ» Применение когнитивной визуализации в преподавании
дисциплины «Математика» на примере электронного учебника по теме
«Матрицы. Операции над матрицами»
Гаврилова Мария Викторовна, учитель английского языка МБОУ
«Лицей №3» МО г.Братска Современные информационные технологии на
уроках английского языка
Горбунова Татьяна Николаевна, учитель - логопед МБДОУ «ДСКВ
№102» МО г.Братска Использование элементов информационнокоммуникационных технологий в коррекции речи у старших дошкольников
Забирова Жанна Николаевна преподаватель ГОБУ СПО Иркутской
области «Братское музыкальное училище» (техникум) МО г.Братска
Обработка
и анализ результатов тестирования с помощью
информационных технологий
Запорожская Наталья Васильевна, преподаватель ГОБУ СПО
Иркутской области «Братское музыкальное училище» (техникум)
Информационные технологии в преподавании гуманитарных и социальноэкономических дисциплин
Карташова Светлана Евгеньевна, учитель английского языка МБОУ
«Лицей №3» МО г.Братска Использование кластера на уроках английского
языка
Максимова Ирина Юрьевна, учитель английского языка МБОУ
«СОШ №39 имени П.Н. Самусенко» МО г.Братска Развитие креативной
компетенции через проектную деятельность с применением ИКТ на уроках
английского языка

Назарова Елена Владимировна, заместитель директора по научнометодической работе, учитель информатики МБОУ "СОШ № 20" имени
Ивана Ивановича Наймушина МО г.Братска Использование цифровых
образовательных
ресурсов
для
формирования
информационной
компетентности в целях оптимизации учебного процесса в начальной школе
Пестрикова
Татьяна
Александровна,
учитель-дефектолог
Областного государственного казѐнного учреждения здравоохранения
«Братский
специализированный
дом
ребѐнка»
Использование
информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе
учителя-дефектолога c детьми раннего возраста с ограниченными
возможностями здоровья в Доме ребѐнка
Петухова Марина Геннадьевна, воспитатель МБДОУ «ДСОВ №106
» МО г.Братска Роль устного народного творчества на развитие речи детей
Попова Татьяна Валентиновна, старший воспитатель МБДОУ
«ДСКВ № 109» МО г.Братска Информационно-коммуникационные
технологии в дошкольном образовании
Соловьева Наталья Александровна, педагог дополнительного
образования МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 135» МО
г.Братска Информационные технологии в детском саду
Степанова Нина Викторовна, учитель ОГСКОУ «Илирская школаинтернат» ИКТ компетентности учителя начальных классов специальной
(коррекционной) школы VIII вида как главное условие формирования
мотивации обучения младшего школьника
Стрекалова ОльгаЮрьевна, преподаватель БПК ФГБОУ ВПО
«БрГУ» Развитие учебно-познавательных компетенций обучающихся на
уроках истории и обществознания с использованием ИКТ
Трушникова Е.И., воспитатель МБДОУ «ДСКВ № 68» МО г.Братска
Уголок книги как средство приобщения детей дошкольного возраста к
художественной литературе
Хвойна Наталья Михайловна, воспитатель МБДОУ «ДСКВ № 45»
МО г.Братска Использование ИКТ в ознакомлении детей дошкольного
возраста с природой,
Юдинцева Галина Николаевна, преподаватель БЦБК ФГБОУ ВПО
«БрГУ» Мультимедийная презентация на уроке

Секция 5. Здоровьесберегающие

компетенции

Руководитель секции – Н.С.Сюстина, преподаватель,
секретарь секции – Е.В.Савельева, преподаватель
ауд.0
Балашова Татьяна Васильевна, учитель физической культуры,
Леженина Галина Владимировна, учитель технологии МБОУ «Лицей №3»
МО г.Братск Утренняя школьная зарядка: пережиток прошлого или
необходимость в современной школе?

Балашова Надежда Михайловна, воспитатель МБДОУ «ДСКВ №
109» МО г.Братска Формирование основ безопасности жизнедеятельности
дошкольников
Бурнина Ольга Александровна, воспитатель МБДОУ «ДСОВ № 88»
МО г.Братска Развитие культурно-гигиенических навыков у детей первой
младшей группы
Глотова Людмила Степановна воспитатель МБДОУ «ДСОВ №101»
МО г.Братска Нетрадиционные формы организации двигательной
активности детей раннего возраста
Гомзякова Евгения Павловна Учитель технологии МБОУ «СОШ №
28» МО г.Братска Формирование здоровьесберегающих компетенций на
уроках технологии через культуру питания
Григорьева Любовь Николаевна, воспитатель МБДОУ «ДСКВ
№102» МО г.Братска Познавая природу, воспитываем экологическую
культуру
Дроздетская Клавдия Петровна, старший воспитатель МБДОУ
«Детский сад №25» МО г.Братска Формирование психологического здоровья
дошкольников
Евсеева Жанна Владимировна, воспитатель МБДОУ «Детский сад
№25» МО г.Братска Экологическое воспитание
Емельянова И.Л., воспитатель МБДОУ «ДСОВ №101» МО г.Братска
Особенности формирования основ безопасности жизнедеятельности у
детей дошкольного возраста
Жиперина И.А., воспитатель МБДОУ«Детский сад №25» МО
г.Братска Общие представления о здоровье
Зямбаева Татьяна Геннадьевна, педагог-психолог МБДОУ «ДСКВ
№ 109» МО г.Братска Обеспечение психологической безопасности личности
ребенка
Клопова
Любовь
Александровна,
методист,
педагог
дополнительного образования МБОУ ДОД «Дворец творчества детей и
молодѐжи «Гармония» МО г.Братска Формирование учебно-познавательных
компетенций по экологии в дополнительном образовании
Комарова Ольга Владимировна, инструктор по физической культуре
МБДОУ «Детский сад №25» МО г.Братска Использование инновационных
здоровьесберегающих технологий в работе с детьми дошкольного и
младшего школьного возраста
Кондратович
Ольга
Ивановна,
преподаватель
генетики,
заместитель директора по учебной работе ОГОБУСПО «Государственный
медицинский
колледж
г.
Братска»
г.
Братск
Формирование
здоровьесберегающих компетенций при изучении дисциплины «генетика
человека с основами медицинской генетики»
Луковникова Светлана Николаевна, преподаватель, социальный
педагог ОГОБУСПО «Государственный медицинский колледж г. Братска»
г. Братск Волонтерское объединение как средство формирования здорового
образа жизни у студентов

Макарова Т.Н., воспитатель МБДОУ «ДСОВ №101» МО г.Братска
Взаимодействие ДОО с семьѐй в реализации здоровьесберегающих
технологий в рамках внедрения ФГОС ДО
Митрофанова Э.А.,педагог-психолог МБДОУ «ДСОВ №101» МО
г.Братска Закаливание детей дошкольного возраста
Морозова Татьяна Валерьевна, преподаватель ОГОБУСПО
«Государственный медицинский колледж г. Братска» г. Братск
Формирование экологического мировоззрения обучающихся при изучении
дисциплин профессионального цикла
Мошкина Ирина Владимировна, воспитатель МБДОУ «ДСОВ №
111» Создание условий для воспитания и развития здорового подрастающего
поколения
Никулина Наталья Алексеевна, воспитатель МБДОУ «ДСКВ №
109» МО г.Братска Здоровый образ жизни детей младшего дошкольного
возраста в условиях ДОО
Петруневич Надежда Владимировна, педагог-организатор МБОУ
«Лицей №3» МО г.Братск Профилактика ПДД – как один из способов
безопасной жизнедеятельности
Пушина Ирина Викторовна, воспитатель МБДОУ «ДСОВ № 88» МО
г.Братска Использование нетрадиционных здоровьесберегающих технологий
в ДОУ
Рылова Ольга Александровна, воспитатель МБДОУ «ДСОВ № 88»
МО г.Братска Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе
ДОУ
Рылова Марина Александровна, воспитатель МБДОУ «ДСОВ №
88» муниципальное МО г.Братска Оздоровительная работа в ДОУ через
здоровьесберегающие технологии в воспитательно-образовательном
процессе
Серкова Елена Степановна, воспитатель МБДОУ «ДСОВ № 88» МО
г.Братска Здоровьесберегающие компетенции дошкольника
Сидоренко Нина Вениаминовна, учитель начальных классов
ОГСКОУ «Илирская школа-интернат» Применение здоровьесберегающих
технологий в начальных классах коррекционной школы VIII вида
Смирнова Е.В., воспитатель МБДОУ «ДСКВ № 68» МО г.Братска
Речь как условие полноценного психического развития дошкольников
Сурьева Елена Юрьевна, воспитатель МБДОУ «ДСКВ № 109» МО
г.Братска Здоровьесберегающие технологии
Суслова Н.Н., воспитатель МБДОУ «ДСОВ №101» МО г.Братска
Применение здоровьесберегающих технологий в группе раннего возраста
Фуртаева Екатерина Сергеевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад
№25» МО г.Братска Использование игровых обучающих ситуаций в
экологическом воспитании детей
Хилова Анастасия Владимировна, инструктор по физическому
воспитанию МБДОУ «ДСКВ № 45» МО г.Братска Степ- аэробика как
средство сохранения и укрепления здоровья дошкольников

Чичигина Валентина Васильевна, учитель географии МКУ
«Харанжинская средняя общеобразовательная школа» Здоровьесберегающие
технологии на уроках географии в современной школе
Шевчук Ирина Николаевна, преподаватель БЦБК ФГБОУ ВПО
«БрГУ» Применение здоровьесберегающих технологий на уроках
математики
Шишкина О.П., воспитатель МБДОУ «ДСОВ № 88» МО г.Братска
Личная гигиена –залог здоровья ребенка

Заключительное пленарное заседание
14.35 -15.15 час.
Подведение итогов конференции

