
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ г. СЛАВГОРОДА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

 

П Р И К А З 

 

31.03.2022 г.                                      № 293 

г. Славгород 

 

 

Об итогах научно-практической  

конференции педагогических работников  

образовательных организаций 

  

В целях актуализации состояния и основных тенденций современного 

образования в аспекте «повышение качества образования», выявления 

особенностей использования образовательных технологий в дошкольном, общем и 

дополнительном образовании муниципалитета, распространения педагогического 

опыта  и развития творческого потенциала педагогов с 30.03.2022 по 01.04.2022  

состоялась научно-практическая конференция по теме «Успешные педагогические 

практики как фактор повышения качества образования в рамках реализации 

региональных проектов национального проекта «Образование» (далее – 

«конференция»). 

Конференция прошла в соответствии с Положением о еѐ проведении. 

На основании вышеизложенного, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить итоги научно-практической конференции педагогических 

работников (приложение 1). 

2. Наградить Сертификатом Комитета администрации г. Славгорода Алтайско- 

го  края по образованию педагогов, принявших активное участие в конференции за 

активное участие в распространении успешных педагогических практик (приложе-

ние 2). 

3. Разместить на официальном сайте Комитета администрации г. Славгорода   

Алтайского края по образованию: 

     3.1. Работы  педагогов, отличающиеся наибольшей актуальностью, новизной, 

практической значимостью (приложение 3). 

      3.2. Информацию об итогах  конференции. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на Н.Л.Адам, заведующего городс- 

кого методического кабинета Комитета администрации г.Славгорода Алтайского     

края по образованию. 

 

 

Председатель Комитета                                                                О.С.Тараненко 

 

 
Адам Наталья Львовна, 

Кизимова Анастасия Анатольевна 

 8 (38568) 5-17-86 (254) 

 

 

 

 



                                                                                  Приложение 1  

                                                                                  к приказу Комитета администрации 

                                                                                  г. Славгорода Алтайского края  

                                                                                  по образованию 

                                                                                  от 31.03.2022 № 293 

 

Итоги  конференции 

 

          В конференции приняли участие 186 (в 2021г.- 105 ) педагогических работ- 

ников  дошкольного, общего и дополнительного образования. 

           Заслушано 55 выступлений педагогов по направлениям: 

- «Инновационный потенциал современного образования в области обучающих и 

воспитательных технологий»; 

- «Организация воспитательной работы в образовательных организациях»; 

- «Результативность работы классного руководителя, использующего инновацион-

ные обучающие и воспитательные педагогические технологии»; 

- «Учебное занятие в системе дошкольного, общего и дополнительного 

образования, построенное на основе воспитательных технологий»; 

- «Технология развития и воспитания личности в дополнительном образовании»; 

- «Психолого – педагогическое сопровождение процесса воспитания в условиях 

технологических нововведений»; 

- «Управление воспитательным процессом в образовательном учреждении»; 

- «Использование воспитательных технологий в дополнительном образовании». 

             На конференции представили свои успешные педагогические практики  

педагоги следующих образовательных организаций: 

-МБДОУ  «Детский сад №43» (5 педагогов); 

-Филиал МБДОУ  «Детский сад №43» - «детский сад №41» (4 педагога); 

-Филиал МБДОУ  «Детский сад №43» - «детский сад №40» (10 педагогов); 

- Филиал МБДОУ  «Детский сад №43» - «детский сад «Колосок» (1 педагог); 

-Филиал МБОУ «Пригородная СОШ» - «детский сад №44» (1 педагог); 

-МБОУ «СОШ №10» (5 педагогов); 

- МБОУ «СОШ №13» (3 педагога); 

-МБОУ «Селекционная СОШ» (3 педагог); 

-МБОУ «Лицей №17» (3 педагога); 

-МБОУ «СОШ №15» (11 педагогов); 

-Филиал МБОУ «СОШ №13» - «СОШ №9» (1 педагог); 

-МБОУ «Славгородская СОШ» (4 педагога); 

-МБОУ ДО «ЦТДМ» (4 педагога). 

По итогам конференции оформлены сборники из опыта работы педагогов по 

 номинациям. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                  Приложение 2  

                                                                                  к приказу Комитета администрации 

                                                                                  г. Славгорода Алтайского края  

                                                                                  по образованию 

                                                                                  от 31.03.2022 № 293 

 

Список педагогов, принявших активное участие в распространении 

успешных педагогических практик в рамках работы конференции 
Ф.И.О. Место работы Должность Тема выступления 

Магаляс Вера 

Ивановна 

Филиал 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Детский сад № 

43» - «детский сад 

№ 40» 

воспитатель «Создание и использование 

мультфильма в 

непосредственной 

образовательной 

деятельности с детьми 

дошкольного возраста» 

Махлова Валентина 

Николаевна 

Филиал 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Детский сад № 

43» - «детский сад 

№ 40» 

воспитатель «Ручной труд как 

эффективная форма 

коррекционно-

педагогической работы с 

дошкольниками, 

имеющими нарушения 

зрения (с амблиопией и 

косоглазием)» 

Субботина Алла 

Алексеевна 

Филиал МБДОУ 

«Детский сад 

№43» - «детский 

сад №40» 

Воспитатель «Ранняя профориентация 

дошкольника, как первая 

ступень во взрослую 

жизнь» 

Чубко Марина 

Евгеньевна 

Филиал 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Детский сад № 

43» - «детский сад 

№ 40» 

воспитатель «Развитие  связной речи 

детей дошкольного 

возраста средствами малых 

форм фольклора» 

Ковалева Сандугаш 

Токтаровна 

Филиал МБДОУ 

«Детский сад 

№43» - «детский 

сад №40», корпус 

2 

воспитатель «Технология проектной 

деятельности, как одна из 

инновационных 

технологий обучения и 

развития детей 

дошкольного возраста» 

Келлер Валерия 

Сергеевна 

Филиал МБДОУ 

«Детский сад 

№43» - «детский 

сад №40», корпус 

воспитатель «Технология проектной 

деятельности, как одна из 

инновационных 

технологий обучения и 



2 развития детей 

дошкольного возраста» 

Вознюк Галина 

Андреевна 

Филиал МБДОУ 

«Детский сад 

№43» - «детский 

сад №40», корпус 

2 

воспитатель «Технология проектной 

деятельности, как одна из 

инновационных 

технологий обучения и 

развития детей 

дошкольного возраста» 

Пискунова 

Анастасия 

Николаевна 

Филиал МБДОУ 

«Детский сад 

№43» - «детский 

сад №40», корпус 

2 

воспитатель «Технология проектной 

деятельности, как одна из 

инновационных 

технологий обучения и 

развития детей 

дошкольного возраста» 

Курыс Надежда 

Андреевна 

Филиал МБДОУ 

«Детский сад 

№43» - «детский 

сад №40», корпус 

2 

воспитатель «Технология проектной 

деятельности, как одна из 

инновационных 

технологий обучения и 

развития детей 

дошкольного возраста» 

Зозуля Юлия 

Алексеевна 

филиал МБДОУ 

«Детский сад № 

43» - «детский сад 

№ 41» 

воспитатель «Использование кейс - 

технологии в ранней 

профессиональной 

ориентации 

дошкольников». 

Ступак Ирина 

Александровна 

филиал МБДОУ 

«Детский сад № 

43» - «детский сад 

№ 41» 

воспитатель «Сенсорное развитие детей 

младшего дошкольного 

возраста по методике М. 

Монтессори» 

Блейхер Жанна 

Андреевна 

МБДОУ «Детский 

сад № 43» 

Заведующий  «Доступная среда. 

Инклюзия как культура: 

опыт и перспективы» 

Старченко 

Светлана 

Викторовна 

Филиал МБДОУ 

«Детский сад № 

43» - «детский сад 

№ 41» 

Заведующий 

Филиалом 

МБДОУ 

«Детский сад № 

43» - «детский 

сад № 41» 

«Доступная среда. 

Инклюзия как культура: 

опыт и перспективы» 

Слипаченко Галина 

Владимировна 

МБДОУ «Детский 

сад № 43» 

Заместитель 

заведующего 

МБДОУ 

«Детский сад № 

43» 

«Доступная среда. 

Инклюзия как культура: 

опыт и перспективы» 

Кваст Ирина 

Андреевна 

Филиал МБОУ 

«Пригородная 

СОШ» - «детский 

сад № 44» 

воспитатель «Театрализованная 

деятельность, как средство 

всестороннего развития 

детей раннего возраста» 

Жирякова Ирина 

Геннадьевна 

МБДОУ «Детский 

сад № 43» 

Воспитатель «Использование 

мнемотехники для 

развития связной речи 

дошкольников» 

Милько Елена МБДОУ «Детский Воспитатель «Экономическое 



Михайловна сад № 43» воспитание младших 

дошкольников на занятии 

по формированию основ 

финансовой грамотности» 

Гордиенко Галина 

Геннадьевна 

МБОУ «Лицей 

№17» 

Учитель 

английского 

языка 

«Духовно-нравственное 

развитие и воспитание 

школьников на занятиях 

кружка «Музейное дело» 

Евграшина Наталья 

Васильевна 

МБОУ «Лицей 

№17» 

Учитель 

математики 

«Использование 

инновационных 

образовательных 

технологий в работе 

учителя математики» 

Вовченко Елена 

Владимировна 

МБОУ 

«Селекционная 

СОШ» 

Учитель 

начальных 

классов 

«Дети дождя» - методы и 

приемы работы 

Лаутеншлегер 

Екатерина 

Александровна 

МБОУ 

«Селекционная 

СОШ» 

Учитель 

технологии 

«Программа по выбору, как 

один из вариантов 

реализации инклюзивного 

образования» 

Минусенко Татьяна 

Владимировна 

МБОУ 

«Селекционная 

СОШ» 

Заместитель 

директора по  

УВР 

«Функциональная 

грамотность в контексте 

обновленных ФГОС: 

понятие, направления, 

содержание» 

Ретенгер Дарья 

Геннадьевна 

МБОУ 

«Славгородская 

СОШ» 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

« Требования к  

составлению  рабочей 

программы по новым 

ФГОС НОО и ООО» 

Строзенко Марина 

Николаевна 

МБОУ 

«Славгородская 

СОШ» 

Учитель 

физической 

культуры 

«Здоровьесберегающие 

технологии на уроках 

физической культуры» 

Шестакова 

Валентина 

Витальевна 

МБОУ «СОШ 

№10» 

Учитель 

физической 

культуры 

« Реализации ФГОС – 2021 

на уроках физической 

культуры и ОБЖ» 

Ступко Евгений 

Николаевич 

МБОУ 

«Славгородская 

СОШ» 

Учитель 

математики 

«Применение ИКТ на 

уроках» 

Щербакова Марина 

Анатольевна 

МБОУ 

«Славгородская 

СОШ» 

Учитель 

географии 

«Роль исследовательской 

работы учащихся 

в образовательном 

процессе» 

Козаченко Лаура 

Баязитовна 

Филиал МБОУ 

«СОШ №13»-

«СОШ №9» 

Учитель 

иностранных 

языков 

« Эффективность 

использования 

       цифровых образовательных 

ресурсов для повышения 

мотивации учащихся на  

         уроках   английского 

языка» 

Бабич Евгения 

Александровна 

МБОУ «СОШ 

№10» 

Учитель 

начальных 

«Результативность работы 

классного руководителя, 



классов использующего 

инновационные 

обучающие и 

воспитательные 

педагогические 

технологии» 

Клименок Наталья 

Викторовна 

МБОУ «СОШ 

№10» 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

«Учебное занятие в 

системе дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования, построенное 

на основе воспитательных 

технологий» 

Федорова Елена 

Михайловна 

МБОУ «СОШ 

№10» 

Учитель 

начальных 

классов 

«Современные подходы к 

организации 

воспитательного процесса 

в начальной школе». 

Гладкова Лариса 

Ивановна 

МБОУ «СОШ 

№13» 

Учитель 

начальных 

классов 

«Цифровая 

образовательная среда 

как фактор повышения 

качества образования 

в рамках реализации 

региональных проектов 

национального проекта 

«Образование» 

Шотина Евгения 

Константиновна 

МБОУ «СОШ 

№13» 

Учитель истории 

и 

обществознания 

«Актуальные проблемы 

патриотческого воспитания 

как фактор повышения 

качества образованияв 

рамках реализации  

национального проекта 

«Образование» 

Ягунова  Наталья 

Вячеславовна 

МБОУ « СОШ 

№15» 

Учитель 

биологии 

«Развитие 

естественнонаучной  

грамотности на уроках 

биологии и во внеурочной 

деятельности» 

Миленко Елена 

Сергеевна  

МБОУ « СОШ 

№15» 

учитель русского 

языка и 

литературы 

«Формирование 

функциональной 

грамотности на уроках 

русского языка» 

Никитина Елена 

Вячеславовна 

МБОУ « СОШ 

№15» 

учитель русского 

языка и 

литературы 

«Формирование 

функциональной 

грамотности на уроках 

русского языка» 

Хобенкова 

Анастасия 

Викторовна 

МБОУ « СОШ 

№15» 

учитель русского 

языка и 

литературы 

«Формирование 

функциональной 

грамотности на уроках 

русского языка» 

Лимарева Татьяна 

Валерьевна 

МБОУ « СОШ 

№15» 

учитель русского 

языка и 

литературы 

«Формирование 

функциональной 

грамотности на уроках 

русского языка» 



Мизюк Татьяна 

Викторовна 

МБОУ « СОШ 

№15» 

учитель русского 

языка и 

литературы 

«Формирование 

функциональной 

грамотности на уроках 

русского языка» 

Веремей Ирина 

Владимировна 

МБОУ ДО «Центр 

творчества детей и 

молодежи» 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Народные праздники как 

современное средство 

воспитания нравственности 

и развития художественно-

творческих способностей 

детей в дополнительном 

образовании» 

Горошанская 

Лариса 

Михайловна 

МБОУ ДО «Центр 

творчества детей и 

молодежи» 

методист «Реализация гендерного 

воспитания детей 

предшкольного возраста в 

дополнительном 

образовании посредством 

творческой деятельности» 

Завалко Екатерина 

Владимировна 

МБОУ ДО «Центр 

творчества детей и 

молодежи» 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Экологическое 

воспитание младших 

школьников в процессе 

обучения по 

дополнительной 

общеобразовательной 

программе «Юный друг 

природы» 

Регер Ольга 

Петровна 

МБОУ ДО «Центр 

творчества детей и 

молодежи» 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«В мягкости вся сила или 

как прокачать занятие до 

4К» 

Беликова Юлия 

Алексеевна 

МБОУ « СОШ 

№15» 

Библиотекарь «Взаимосвязь 

библиотечных традиций и 

инноваций на примере 

Недели детской книги» 

Серенко Оксана 

Ивановна 

МБОУ « СОШ 

№13» 

Библиотекарь «Взаимосвязь 

библиотечных традиций и 

инноваций на примере 

Недели детской книги» 

Люфт Марина 

Николаевна 

МБОУ «Лицей 

№17» 

Библиотекарь «Взаимосвязь 

библиотечных традиций и 

инноваций на примере 

Недели детской книги» 

Спесивцева Вера 

Васильевна 

МБОУ « СОШ 

№15» 

Педагог-

психолог  

«Формирование 

стрессоустойчивости у 

обучающихся» 

Чекменева Лариса 

Давидовна 

МБДОУ «Детский 

сад № 43» 

Учитель - 

логопед 

«Профилактика дисграфии 

и дислексии у дошколь-

ников с нарушением речи» 

Гурова Инна 

Николаевна 

Филиал МБОУ 

«Пригородная 

СОШ» - «Детский 

сад №44» 

Учитель - 

логопед 

«Современные информа-

ционные технологии в ло-

гопедической практике» 

Сиротенко Любовь 

Ивановна 

Филиал МБДОУ 

«Детский сад № 

Учитель - 

логопед 

«Нейропсихологические 

приемы в практической 



43» - «детский 

«Колосок» 

деятельности учителя-

логопеда ДОУ» 

Шаламова Елена 

Ивановна 

МБОУ « СОШ 

№10» 

Учитель 

биологии 

«Реализация ФГОС нового 

поколения» (из опыта 

работы) 

Серикова Татьяна 

Викторовна 

Филиал МБДОУ 

«Детский сад № 

43» - «детский сад 

№40» 

Музыкальный 

руководитель 

«Слушание музыки с 

детьми ОВЗ с элементами 

ритмопластики» 

Пироженко Ольга 

Владимировна 

Филиал МБДОУ 

«Детский сад № 

43» - «детский сад 

№41» 

Музыкальный 

руководитель 

«Проектная деятельность в 

практике работы 

музыкального 

руководителя ДОО» 

Чичикалова 

Наталья 

Витальевна 

МБОУ «СОШ 

№15» 

Учитель 

географии 

«Подготовка учащихся к 

ГИА на уроках географии и 

химии» (из опыта работы) 

Бабанина Наталья 

Анатольевна 

МБОУ « СОШ 

№15» 

Учитель физики «Требования к 

составлению рабочих 

программ по предмету в 

рамках реализации ФГОС - 

2021» 
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Список педагогов, опыт которых отличается наибольшей актуальностью, 

новизной, практической значимостью  

 
 

Ф.И.О. Должность Тема выступления 

Авторский коллектив: 

- Блейхер Жанна 

Андреевна; 

 

- Слипаченко Галина 

Владимировна 

 

- Старченко Светлана 

Викторовна 

 

Заведующий МБДОУ 

«Детский сад №43»; 

Заместитель заведующего 

МБДОУ «Детский сад 

№43»; 

Заведующий филиалом  

МБДОУ «Детский сад 

№43» - «детский сад № 

41». 
 

 

 

 

«Доступная среда. Инклюзия как 

культура: опыт и перспективы» 

Милько Елена 

Михайловна 

Воспитатель МБДОУ 

«Детский сад №43» 

«Экономическое воспитание 

младших дошкольников на 

занятии по формированию  

основ финансовой грамотности» 

Евграшина Наталья 

Васильевна 
Учитель математики 

МБОУ «Лицей №17» 
«Использование инновационных 

образовательных технологий в 

работе учителя математики» 



Строзенко Марина 

Николаевна 

Учитель физической 

культуры МБОУ 

«Славгородская СОШ» 

«Здоровьесберегающие техно-

логии на уроках физической  

культуры» 
Минусенко Татьяна 

Владимировна 

Заместитель директора по 

УВР МБОУ 

«Селекционная СОШ» 

«Функциональная грамотность в 

контексте обновленных ФГОС: 

понятие, направления, содер-

жание» 
Козаченко Лаура 

Баязитовна 

Учитель английского 

языка филиала МБОУ 

«СОШ №13»-«СОШ №9» 

  « Эффективность использования 

 цифровых образовательных 

ресурсов для повышения  

мотивации учащихся на  

  уроках   английского языка» 
Клименок Наталья 

Викторовна 

Учитель русского языка и 

литературы МБОУ «СОШ 

№10» 

«Учебное занятие в системе 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования, 

построенное на основе 

воспитательных технологий» 
Гладкова Лариса 

Ивановна 

Учитель начальных 

классов МБОУ «СОШ 

№13» 

«Цифровая образовательная 

среда как фактор повышения 

 качества образования в рамках 

реализации региональных про-

ектов национального проекта 

«Образование» 
Ягунова  Наталья 

Вячеславовна 

Учитель биологии МБОУ 

« СОШ №15» 

«Развитие естественнонаучной  

грамотности на уроках биологии 

и во внеурочной деятельности» 
Авторский коллектив 

учителей русского языка 

и литературы: 

- Никитина Елена Вячес-

лавовна; 

- Хобенкова Анастасия 

Викторовна; 

- Лимарева Татьяна 

Валерьевна; 

- Мизюк Татьяна Викто-

ровна. 

МБОУ « СОШ №15» «Формирование функциональной 

грамотности на уроках русского 

языка» 

Горошанская Лариса 

Михайловна 

Методист МБОУ ДО 

«Центр творчества детей 

и молодежи» 

«Реализация гендерного воспи-

тания детей предшкольного воз-

раста в дополнительном обра-

зовании посредством творческой 

деятельности» 
Регер Ольга Петровна Педагог дополнительного 

образования МБОУ ДО 

«Центр творчества детей 

и молодежи» 

«В мягкости вся сила или как 

прокачать занятие до 4К» 

Чекменева Лариса Дави-

довна 
Учитель – логопед 

МБДОУ «Детский сал 

№43» 

«Профилактика дисграфии и 

дислексии у дошкольников с 

нарушением речи» 
Сиротенко Любовь 

Ивановна 

Учитель-логопед филиала 

МБДОУ «Детский сад № 

43» - «детский «Колосок» 

«Нейропсихологические приемы 

в практической деятельности 

учителя-логопеда ДОУ» 



 


