
 

О проведении зональных 

Педагогических чтений 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

В рамках реализации плана мероприятий краевой инновационной 

площадки муниципального бюджетного учреждения «Районный 

информационно-методический центр» муниципального образования 

Каневской район 26 января 2018 года в 13-30 часов на базе МБОУ 

«Гимназия» (ст. Каневская, ул. Вокзальная, 35) проводятся зональные 

Педагогические чтения «Качество образования: актуальные вопросы обучения 

и воспитания» (далее - Педагогические чтения).  

В рамках Педагогических чтений будут работать 6 секций по двум 

направлениям: реализация ФГОС ДОО; система работы по подготовке к 

государственной итоговой аттестации.  

Программа семинара прилагается.  

На Педагогические чтения приглашаются специалисты управлений 

образования, ТМС, административные и педагогические работники ОО. 

Об участии в Педагогических чтениях до 25 января 2018 года 

(включительно) просьба направить заявку по электронному адресу: 

kanrimc@mail.ru. 

Дополнительная информация и консультирование по телефону: 

 8-(861)-644-50-68, Виноградова Галина Акимовна, директор МБУ «РИМЦ» 

МО Каневского района 

 

 

 

Ректор                                                            И.А. Никитина 

 

                                      
Министерство образования, 

 науки и молодежной политики  

Краснодарского края 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования»  

Краснодарского края 

(ГБОУ ИРО Краснодарского края) 

Россия, 350080, г. Краснодар, 

ул. Сормовская,167 

тел./ф.: (861) 232-85-78 

e-mail: post@iro23.ru 

ИНН 2312062743 

От 23.01.2018 г. № _01-20/178 

 

  

 

 

Руководителям муниципальных 

органов управления образованием 

Каневского, Кореновского, 

Ленинградского, Ейского, 

Павловского, Староминского, 

Щербиновского районов 
 

Руководителям территориальных    

методических служб 
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Приложение 

к письму ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

От 23.01.2018 г. № 01-0/178 

 

 

ПРОГРАММА 

педагогических чтений  

«Качество образования: актуальные вопросы обучения и воспитания» 

 

Дата: 26 января 2018 г. 

Время: 13.30 

Место: станица Каневская, улица Вокзальная, 35, МБОУ «Гимназия» 

категория участников: представители управлений образования, ТМС, 

административные и педагогические работники ОО (2-3 представителя от 

района) 

12.30-

13.30 

Регистрация участников  

Время Тема выступления Модератор 

Пленарное заседание 

13.30-

13.35 

Приветственное слово 

Пенчук Николай Васильевич, начальник УО администрации МО 

Каневской район 

 

13.35-

13.45 

Приветственное слово и визитная карточка ОО 

Белая Лариса Ивановна, директор МБОУ «Гимназия» 

 

13.45- 

13.55 

Качество образования: актуальные вопросы обучения и воспитания 

Виноградова Галина Акимовна, директор МКУ «РИМЦ»; 

Джумайло Ирина Борисовна, заместитель директора МКУ 

«РИМЦ» 

 

Секция № 1 «Актуальные вопросы обучения и воспитания ФГОС в ДОУ» 

14.00-

15.30 

1. Формирование экологической культуры через системно - 

деятельностный подход  

Терещенко Ольга Алексеевна, воспитатель МАДОУ детский сад 

№ 1, Каневской район 

Литвинова Лилия 

Борисовна, 

методист МКУ 

«РИМЦ» 

2.Использование игр в экологическом воспитании дошкольников» 

(опыт работы)  

Евтушенко Марина Александровна, воспитатель МБДОУ детский 

сад № 2, Каневской район 

3.Развитие творческого потенциала дошкольников через 

музыкальную деятельность с помощью шумовых инструментов 

Кетеджян Нина Николаевна, музыкальный руководитель МБДОУ 

детский сад № 4, Каневской район 

4.Обучение детей старшего дошкольного возраста пересказу с 

помощью наглядного моделирования» (из опыта работы) 

Люльченко Татьяна Владимировна, воспитатель                         

Косивченко Юлия Анатольевна, воспитатель МБДОУ детский сад 

№ 12, Каневской район 



5.Использование рукотворных игрушек в сюжетно-ролевых играх 

дошкольников  

Лещина Ольга Ивановна, воспитатель МБДОУ детский сад № 31, 

Каневской район 

6.Приобщение воспитанников к художественной культуре Кубани 

средствами нетрадиционных способов и техник изобразительной 

деятельности (из опыта работы)  

Зутаева Наталья Евгеньевна, педагог дополнительного образования 

МБДОУ детский сад № 31, Каневской район 

7.Развитие диалогической речи младших дошкольников 

посредством дидактических игр 

Бабенко Ирина Ивановна, воспитатель МБДОУ детский сад № 32, 

Каневской район 

Секция № 2«Актуальные вопросы обучения и воспитания ФГОС в ДОУ» 

14.00-

15.30 

1.Развитие речи дошкольников на основе разрезных картинок» - 

презентация опыта работы  

Кондрашова Галина Николаевна, учитель-логопед МАДОУ детский 

сад № 3, Каневской район 

Марченко 

Зинаида 

Григорьевна, 

методист МКУ 

«РИМЦ» 2.Модель ознакомления детей с русской культурой на основе 

использования русских народных и авторских сказок 

Белицкая Анна Алексеевна, старший воспитатель МБДОУ детский 

сад № 4, Каневской район 

3. Особенности реализации программы «Детский сад-дом радости» 

Бессонова Любовь Ивановна, воспитатель МАДОУ детский сад № 

11 Каневской район 

4. Основы экологического воспитания дошкольников (из опыта 

работы) 

Давыденко Людмила Владимировна, воспитатель МБДОУ детский 

сад № 12, Каневской район 

5.Использование детской субкультуры для формирования 

предпосылок познавательно-исследовательской деятельности (из 

опыта работы)  

Казачёк Любовь Анатольевна, воспитатель МБДОУ детский сад 

№ 31, Каневской район 

6. Использование игр, ритуалов приветствия и прощания для 

сплочения детского коллектива в образовательной деятельности 

ДОУ 

Василенко Светлана Владимировна, педагог-психолог МБДОУ 

детский сад № 31, Каневской район 

7 Использование авторской дидактической игры «Что бывает такой 

формы?» для классификации геометрических фигур по форме. 

Сидельникова Нина Александровна, воспитатель МБДОУ детский 

сад № 32, Каневской район 

Секция № 3«Актуальные вопросы обучения и воспитания ФГОС в ДОУ» 

14.00-

15.30 

1.Развитие творческого потенциала обучающихся посредством 

театра теней «В прятки с тенью» Митрофанова Валерия 

Владимировна, воспитатель МАДОУ детский сад № 1, Каневской 

район 

Попова Ирина 

Юрьевна, 

методист МКУ 

«РИМЦ» 

2.Создание семейного герба в свете патриотического воспитания 

детей с нарушением речи» - презентация опыта работы 

Пищимка Татьяна Анатольевна, воспитатель МАДОУ детский сад 

№ 3, Каневской район 

3.Развитие литературных способностей у детей старшего 

дошкольного возраста в процессе обучения творческому 

рассказыванию  

Найденко Анна Анатольевна, воспитатель МБДОУ детский сад № 

4 Каневской район 



4. Об этикете и вежливости (из опыта работы) 

Колкнева Светлана Викторовна, воспитатель МБДОУ детский сад 

№ 12, Каневской район 

5.Бизиборд как средство разностороннего развития детей раннего 

возраста (мастер- класс) 

Суховецкая Анна Павловна, воспитатель МБДОУ детский сад № 

31, Каневской район 

6.Использование экспериментирования с неньютоновской 

жидкостью в лингвистической лаборатории для решения задач в 

области интеграции образовательных областей 

Харченко Елена Николаевна, учитель-логопед 

Неклюенко Людмила Анатольевна, старший воспитатель МБДОУ 

детский сад № 32, Каневской район 

7.Детский фитнес, как одна из форм физкультурно- 

оздоровительных работ в ДОУ 

Решетникова Наталья Витальевна, педагог дополнительного 

образования МАДОУ детский сад № 40, Каневской район 

Секция № 4«Актуальные вопросы обучения и воспитания ФГОС в ДОУ» 

14.00-

15.30 

1.Реализация комплексного подхода в воспитании нравственно-

патриотических качеств у дошкольников на примере взросло-

детского проекта на тему «Кубань в сердце каждого ребенка» - 

презентация опыта работы Березуцкая Наталья Николаевна, 

воспитатель МАДОУ детский сад № 3, Каневской район 

Амелина Раиса 

Алексеевна, 

методист МКУ 

«РИМЦ» 

2.Методическая разработка «Организация коррекционно-

образовательного процесса в группах комбинированной 

направленности для детей с ТНР в условиях ДОО» 

Королькова Наталья Петровна, учитель-логопед МБДОУ детский 

сад № 4, Каневской район 

3. Работа с родителями по теме «воспитание художественно-

эстетического развития у дошкольников (из опыта работы) 

Булавенко Ирина Николаевна, воспитатель                               

Пархоменко Людмила Владимировна, воспитатель МБДОУ детский 

сад № 12, Каневской район 

4.Использование метода моделирования в экологическом 

воспитании детей старшего дошкольного возраста 

Бон Татьяна Васильевна, воспитатель 

Клименко Ирина Алексеевна, воспитатель МБДОУ детский сад 

№ 14, Каневской район 

5.Использование куклы-тантамарески в театрализованной 

деятельности дошкольников (из опыта работы) 

 Панасенко Наталья Владимировна, воспитатель МБДОУ детский 

сад № 31 Каневской район 

6. Здоровьесберегающие технологии в образовательной области 

«Музыка» 

Антипова Наталья Алексеевна, музыкальный руководитель МАДОУ 

детский сад № 11, Каневской район 

7.Использование приемов криотерапии в группе компенсирующей 

направленности для детей с ОНР 

Сенькова Ольга Владимировна, воспитатель МАДОУ детский сад 

№ 40 Каневской район 

Секция № 5«Актуальные вопросы обучения и воспитания ФГОС в ДОУ» 

14.00-

15.30 

1.Развитие творческих способностей детей через нетрадиционные 

техники рисования» - мастер-класс Рукшта Валерия Александровна, 

воспитатель МАДОУ детский сад № 3 Каневской район 

Бондаренко Ольга 

Викторовна, 

методист МКУ 

«РИМЦ» 2.Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями группы 

компенсирующей направленности и другими специалистами ДОО  

Резенкова Ольга Владимировна, учитель-логопед МАДОУ детский 



сад № 11, Каневской район 

3.Развитие мелкой моторики рук детей младшего дошкольного 

возраста с использованием нетрадиционных методик (из опыта 

работы) 

Целина Юлия Сергеевна, воспитатель, Башкова Евгения 

Владимировна, старший воспитатель МБДОУ детский сад № 12, 

Каневской район 

4.Использование ТРИЗ -технологий у дошкольников в 

формировании математических представлений (из опыта работы по 

проектной деятельности) 

Резник Елена Николаевна, воспитатель 

Беззуб Галина Викторовна, воспитатель МБДОУ детский сад 

№ 12, Каневской район 

5.Формирование связной речи у детей старшего дошкольного 

возраста с тяжёлыми нарушениями речи в процессе использования 

приёмов ТРИЗ – технологий 

Мануилова Татьяна Александровна, учитель – логопед МБДОУ 

детский сад № 20, Каневской район 

6.Развивающие игры Б.П.Никитина как средство интеллектуального 

развития дошкольников (из опыта работы)  

Филимонова Елена Алексеевна, воспитатель МБДОУ детский сад 

№ 31, Каневской район 

7.Обучение дошкольников составлению синквейна с помощью 

метода наглядного моделирования  

Дзюба Татьяна Анатольевна, воспитатель МАДОУ детский сад 

№ 40, Каневской район 

Секция № 6«Актуальные вопросы обучения и воспитания ФГОС в ДОУ» 

14.00-

15.30 

1.Использование метода «активного слушателя» в работе с 

родителями» - мастер-класс с педагогами 

Дорошкова Анжела Николаевна, воспитатель, Попович Татьяна 

Петровна, воспитатель МАДОУ детский сад № 3, Каневской район 

Коваленко 

Максим 

Петрович, 

методист МКУ 

«РИМЦ» 2.Проектно-исследовательская деятельность дошкольников в 

условиях реализации проекта «Природа-наш дом» 

Кулачук Екатерина Викторовна, воспитатель 

Средина Олеся Кирилловна, воспитатель МБДОУ детский сад № 8, 

Каневской район 

3.Проектно-исследовательская деятельность в детском саду: от 

теории к практике  

Чехлань Надежда Андреевна, старший воспитатель МАДОУ 

детский сад № 11, Каневской район 

4.Коррекция речи и развитие творческих самовыражения детей 

дошкольного возраста посредством использования стеклянного 

мольберта  

Гасенко Юлия Викторовна, воспитатель МБДОУ детский сад 

№ 12, Каневской район 

5.Влияние современных образовательных технологий на 

моделирование предметно-пространственной среды 

Орехова Валентина Ивановна, воспитатель 

Васильева Наталья Николаевна, учитель- логопед МБДОУ детский 

сад № 12, Каневской район 

6.Проектная и исследовательская деятельность дошкольников в 

условиях реализации ФГОС ДО через организацию работы с 

родителями 

Бурмака Лидия Григорьевна, воспитатель, Кирильченко Елена 

Андреевна, воспитатель МБДОУ детский сад № 16, Каневской 

район 

7. Развитие речи дошкольников посредством моторной сказки 



Ирза Наталья Владимировна, воспитатель МБДОУ детский сад 

№ 31, Каневской район 

Секция № 7 «Качество образования. Из опыта подготовки к ГИА» 

14.00-

15.30 

1.Система работы МО учителей английского языка Каневского 

района по подготовке обучающихся к ГИА 

Акопян Эльмира Гаврушовна, учитель английского языка МБОУ 

СОШ № 1 Каневской район 

Виноградова 

Галина Акимовна, 

директор МКУ 

«РИМЦ» 

2.Развитие творческого потенциала обучающихся  

Бирюк Елена Николаевна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ лицей Каневской район 

3.Технологии развития критического мышления и использование 

интерактивных форм обучения школьников на уроках истории и 

обществознания 

Лишенко Нино Анзоровна, учитель истории и обществознания 

МБОУ ООШ № 41, Каневской район 

4.Организация подготовки выпускников к ГИА-9 в 

малокомплектной школе 

Виткалова Евгения Александровна, зам. директора по УВР МБОУ 

ООШ № 22, Ленинградский район, х. Восточный 

5. Эффективные методы подготовки обучающихся к ОГЭ по 

истории 

Демина Елена Владимировна, учитель истории МБОУ СОШ № 9 с. 

Кухаривка, МО Ейский район 

 6. Система работы учителя физики по подготовке к государственной 

итоговой 

аттестации выпускников основной общей и средней общей школы 

Капуста Анна Николаевна, учитель физики МБОУ СОШ № 9, 

Староминский район 

7. Методика и технология подготовки к ЕГЭ по химии в 2018 году 

Белозерова Татьяна Анатольевна, учитель химии МАОУ СОШ № 6 

с. Екатериновка Щербиновский район 

Секция № 8«Качество образования. Из опыта подготовки к ГИА» 

14.00-

15.30 

1.Технология оценивания «ТМО» в проектной деятельности  

Конюшняя Светлана Владимировна, учитель английского языка 

МБОУ СОШ № 1, Каневской район 

Джумайло Ирина 

Борисовна, 

заместитель 

директора МКУ 

«РИМЦ» 
2.Система работы с мотивированными учащимися по подготовке к 

ГИА 

Дьячкова Оксана Мартиросовна, учитель математики МБОУ 

«Гимназия», Каневской район 

3.Опыт использования инновационных образовательных технологий 

на учебных занятиях и во внеурочной работе по английскому языку. 

Самойленко Светлана Викторовна, учитель английского языка 

МБОУ ООШ № 25, Каневской район 

4.Система работы районного методического объединения учителей 

биологии Ленинградского района по повышению качества 

подготовки выпускников к ГИА 

Иванченко Ирина Ивановна, учитель биологии МБОУ СОШ № 12, 

ст. Ленинградская 

5.Система подготовки к ГИА по русскому языку и литературе 

Волкова Татьяна Евгеньевна, директор, учитель русского языка и 

литературы МБОУ СОШ №1 им. Семена Соболя г. Ейска, МО 

Ейский район 

6.Некоторые методы и приёмы при подготовке учащихся к ЕГЭ 

Фурина Ирина Анатольевна, учитель математики МБОУ СОШ 

№5, Староминский район 

7. Эффективные методы и приемы при подготовке учащихся к ЕГЭ 

по русскому языку 



Ляшко Оксана Николаевна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 10, ст. Новощербиновская 

Секция № 9«Качество образования. Из опыта подготовки к ГИА» 

14.00-

15.30 

1.Проектная и исследовательская деятельность в условиях 

реализации ФГОС во внеурочное время по истории  

Хубулури Ирина Викторовна, учитель истории и обществознания 

МБОУ СОШ № 1, Каневской район 

Писаренко 

Валентина 

Иннокентьевна, 

методист МКУ 

«РИМЦ» 2. Проверка и оценивание основных видов речевой деятельности: 

говорение. (Итоговое собеседование. 9 класс)   

Литвинова Людмила Васильевна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ СОШ № 10, Каневской район 

3.Разработка электронных образовательных ресурсов для 

методической работы учителя физической культуры 

Мартынович Сергей Георгиевич, учитель физической культуры 

МБОУ ООШ № 34, Каневской район 

4. Использование элементов современных образовательных 

технологий в урочной и внеурочной деятельности 

Малькова Татьяна Григорьевна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ СОШ № 44, Каневской район 

5.Психологическое сопровождение предпрофильной подготовки как 

основа повышения мотивации достижений выпускников 

Бедрина Ирина Викторовна, педагог-психолог МБОУ гимназии, ст. 

Ленинградская 

6. Подготовка обучающихся к ОГЭ по биологии 

Недилько Светлана Владимировна, учитель географии и биологии 

МБОУ СОШ №15 г.Ейска, МО Ейский район 

7.Дифференцированный подход при подготовке учащихся к ОГЭ 

Сухорукова Наталья Александровна, учитель математики МБОУ 

СОШ №2, Староминский район 

8. Система работы по подготовке обучающихся к сдаче ОГЭ по 

русскому языку 

Борсук Ирина Николаевна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ №10, ст. Новощербиновская 

15.30-

15.40 

Подведение итогов  

 


