
 Детство в картинках. 
С.Д. Хаматгалиева,    
учитель начальных  
классов 
 

 Роль физической культуры 
в организации и 
проведении спортивно-
массовой работы. 
В.А. Шестакова, 
руководитель ШМО 
учителей развивающего 
цикла 

 

 3. Секция «Современные 

учебно-воспитательные 

технологии» (каб. 209) 

Модератор: Е.В. Козлова 

Секретарь: О.С. Долгушина 

 Единство теории и 
практики – важное условие 
повышения мотивации к 
обучению. 
М.П. Кищенко, учитель 
географии 

 

 Подготовка учащихся к ЕГЭ 
по математике. 

Л.В. Терентьева, учитель 
математики 

 

 Методика формирования 
нравственных качеств в 
процессе физического 
воспитания детей 
школьного возраста. 
И.С. Пермяков, учитель 
физической культуры 

 

 Реализация 
социокультурной 
компетенции в рамках 
современного урока. 
И.С. Башкарова. Учитель 
английского языка 

 

 Использование 
лингводидактических 
тестов в обучении 
английскому языку. 
С.В. Фруцкая, учитель 
английского языка 

 
Презентация - 10 -15 мин. 
Прения - 3 мин. 

 
Формы участия: 

 -    очная форма участия  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 17» 

 

 «ИНИЦИАТИВА. 

ТВОРЧЕСТВО. ОПЫТ» 

ПРОГРАММА 
ШКОЛЬНОЙ НАУЧНО- 

ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ 
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г. Тобольск 
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НАУЧНО - ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ИНИЦИАТИВА. ТВОРЧЕСТВО. ОПЫТ» 

 

     Цель конференции – обсуждение 

инноваций  в образовании, ведущих 

тенденций, проблем, перспектив в 

области повышения качества.  

09.45   Регистрация участников и 

гостей мероприятия 

10.00 Приветствие участников 

мероприятия 

Ирина Ивановна Перевалова, 

директор МАОУ СОШ № 17 

 

10.05   Пленарное заседание 

(кабинет 104) 

 Технология развития 
критического мышления: 
преимущества и риски.  
Н.А. Попова, заместитель 
директора по УВР 
 

 Здоровьесбережение в 
образовательном 
процессе. 
А.Н. Вдовина, 
руководитель ШМО ЕНЦ 

 

   10.45   Работа секций 

1. Секция «Современные 
педагогические 
технологии - технология  
обучающей игры»  
 (каб. 108) 
 
Модератор: А.А. Маркова 

Секретарь: И.В. Каштанова 

 Интеллектуальные игры и 
викторины как средство 
контроля страноведческих 
знаний. 
Н.В. Южакова, 
руководитель ШМО 
учителей иностранного 
языка 
 

 Использование технологии 
обучающей игры на уроках 
физической культуры. 
М.В. Богданова, учитель 
физической культуры 
 

 Использование игровых 
технологий в начальной 
школе. 
 Е.А. Мироненко, 
учитель начальных классов  
 

 Использование технологии 
проектного обучения в 
учебном процессе. 
 К.Э. Горынина, 
учитель истории 

 

2. Секция «Системно-

деятельностный подход 

в обучении»   (каб. 206) 

Модератор: Г.А. Бабушкина  

Секретарь: И.В. Казакова 

 Формирование УУД на 
уроках русского языка и 
литературы. 
И.В. Шохтина, учитель 
начальных классов 
 

 Формирование 
читательской 
самостоятельности 
младших школьников. 
И.А. Гацелюк, учитель 
начальных классов 
 

 Воспитание патриотизма на 
уроках и во внеурочное 
время. 
 В.В. Бабкина, 
учитель начальных классов 


