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     Регламент работы  

13.30 – 14.45 Пленарное заседание 

14.45-15.00 Перерыв 

15.00-16.30 Работа секций  

16.30-16.45 Подведение итогов работы 

(руководители секций, оргкомитет Чтений) 

РЕГЛАМЕНТ ВЫСТУПЛЕНИЙ на пленарном 

заседании – до 15 мин., на секционном - 7 

мин.  

 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (актовый зал) 
Суханов Александр Сергеевич, директор МКОУ «Гимназия №9». Открытие Педагогических 

чтений, приветственное слово участникам.  

Ведунова Галина Викторовна, зам. директора по УВР МКОУ «Гимназия №9», Почетный 

работник общего образования РФ. Я и Мы в XXI веке.  

Колмогорцева Наталия Николаевна, канд. психол. наук, доцент, зам. директора по УВР 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2». Научно-исследовательская 

деятельность обучающихся в условиях современной общеобразовательной школы. 

Забоева Майя Алексеевна, канд. пед. наук, доцент кафедры дошкольного и социального 

образования ФГБОУ ВО «ШГПУ». Развитие научного потенциала студентов и молодых 

ученых в Шадринском государственном педагогическом университете.  

Алексеев Илья Александрович, канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой коррекционной 

педагогики и специальной психологии ФГБОУ ВО «ШГПУ», заведующий научной 

лабораторией. Современные технические средства диагностики и коррекции психоречевого 

развития ребенка.  

 

РАБОТА СЕКЦИЙ 

 

СЕКЦИЯ 1 «Использование инновационных технологий в преподавании различных 

предметов» под руководством зам. директора по УВР МКОУ «Гимназия №9» Елены 

Николаевны Масасиной. 

Доклады: 

1. Савельева Елена Константиновна, учитель немецкого языка МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2» г. Шадринска. Использование метода проектов в 

преподавании немецкого языка в школе.  

2. Рогозина Любовь Ивановна, учитель МКОУ «Самохваловская основная 

общеобразовательная школа» Шатровского района. Использование кейс-технологии на 

уроках изобразительного искусства. 



3. Дмитриева Светлана Владимировна, учитель русского языка и литературы МКОУ 

«Гимназия №9» г. Шадринска. Методы критического мышления на уроках русского языка и 

литературы. 

4. Пястолова Татьяна Александровна, учитель биологии МКОУ «Краснонивинская 

средняя общеобразовательная школа» Шадринского района. Преподавание курса 

«Индивидуальный проект» (10-11 класс) с использованием учебника «Просвещения». 

5. Черемных Анна Алексеевна, учитель истории, обществознания и географии ГБОУ для 

детей, нуждающихся в длительном лечении «Далматовская санаторная школа-интернат». 

Использование инновационных технологий на уроках истории и обществознания.  

6. Масасина Елена Николаевна, зам. директора по УВР МКОУ «Гимназия №9» г. 

Шадринска. Тренды в преподавании иностранного языка.  

7. Прокудина Елена Александровна, зам. директора по УВР МКОУ «Гимназия №9» г. 

Шадринска. Отличия прежних образовательных стандартов от ФГОС нового поколения.  

 

СЕКЦИЯ 2 «Научно-исследовательская деятельность как средство повышения 

качества образовательного процесса» под руководством директора МКОУ «Гимназия №9» 

Александра Сергеевича Суханова. 

Доклады: 

1. Андреева Юлия Борисовна, учитель географии МКОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №2» г. Шадринска. Практико-ориентированный проект по географии как средство 

повышения интереса учащихся к преподаваемому предмету. 

2. Гацукович Ирина Ивановна, учитель химии и биологии МКОУ «Маслянская СОШ им. 

К.Д. Носилова» Шадринского района. Применение кейс-технологий в современном 

биологическом образовании. 

3. Птицына Анна Дмитриевна, учитель истории и обществознания МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2» г. Шадринска. Организация работы учащихся над 

индивидуальным итоговым проектом в 9 классе по обществознанию и истории: из опыта 

работы. 

4. Рюмина Юлия Николаевна, канд. пед. наук, доцент кафедры дошкольного и социального 

образования ФГБОУ ВО «ШГПУ». Проектная деятельность школьников как форма 

развивающего обучения. 

5. Гилева Светлана Валерьевна, учитель начальных классов МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2» г. Шадринска. Организация проектной деятельности 

учащихся в начальной школе.  

6. Дудина Евгения Леонидовна, учитель начальных классов МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2» г. Шадринска. Проектная деятельность в начальной 

школе как средство развития познавательного интереса.  

7. Зиганщина Ирина Николаевна, учитель ИЗО МКОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №2» г. Шадринска. Особенности индивидуального итогового проекта по ИЗО 

учащихся 9 класса. 

 



СЕКЦИЯ 3 «Роль инновационных технологий в формировании профессиональных и 

личностных качеств обучающихся, повышении уровня психолого-педагогической 

компетентности различных участников образовательных отношений» под руководством 

канд. психол. наук, доцента кафедры коррекционной педагогики и специальной психологии 

ФГБОУ ВО «ШГПУ» Ирины Анатольевны Тютюевой. 

Доклады: 

1. Федотова Людмила Васильевна, учитель начальных классов МБОУ «Лицей №1» г. 

Шадринска. Возможности образовательных онлайн-сервисов для использования в работе 

учителя начальных классов (LearningApps.org, wordwall.net, Canva). 

2. Харина Мария Владимировна, зам. директора по УВР МБОУ «Чистопрудненская 

основная общеобразовательная школа» Шадринского района. Повышение качества 

образования через внедрение в методику современного урока инновационных технологий. 

3. Попова Ольга Викторовна, учитель физической культуры МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2» г. Шадринска. Развитие лидерских качеств посредством 

проектной деятельности на уроках физической культуры. 

4. Чудаева Ирина Анатольевна, учитель начальных классов МБОУ «Лицей №1» г. 

Шадринска. Научно-исследовательская деятельность младших школьников как средство 

формирования познавательного интереса в области наук на начальном этапе обучения. 

5. Оглуздина Вера Петровна, учитель биологии, химии, географии МКОУ «Спицынская 

основная общеобразовательная школа» Шатровского района. Проектно-исследовательская 

деятельность по биологии как средство развития личности ребёнка. 

6. Братцева Светлана Александровна, зам. директора по УВР МКОУ «Гимназия №9» г. 

Шадринска. Потенциал воспитательных технологий в повышении уровня психолого-

педагогической грамотности участников образовательных отношений.  

7. Тютюева Ирина Анатольевна, канд. психол. наук, доцент кафедры коррекционной 

педагогики и специальной психологии ШГПУ. Участие студентов-инвалидов и с ОВЗ в 

профессиональных конкурсах как средство повышения качества образования. 

 

СЕКЦИЯ 4 «Современные психолого-педагогические технологии, применяемые на 

разных уровнях образования» под руководством канд. психол. наук, доцента кафедры 

психологии развития и педагогической психологии ФГБОУ ВО «ШГПУ» Оксаны 

Александровны Спицыной.  

Доклады: 

1. Кощеев Михайл Михайлович, учитель математики, физики МКОУ «Погорельская средняя 

общеобразовательная школа» Шадринского района. Цифровые ресурсы вовлечения. 

2. Строжкова Надежда Викторовна, учитель МКОУ «Самохваловская основная 

общеобразовательная школа» Шатровского района. Организация дистанционного обучения в 

начальных классах с использованием социальных сетей. 

3. Садова Наталья Леонидовна, педагог-психолог МКОУ «Гимназия №9» г. Шадринска. 

Особенности работы педагога-психолога в дистанционном режиме. 

4. Андреева Юлия Борисовна, педагог-психолог МКОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №2» г. Шадринска. Исследовательская работа как способ повышения 

психологической компетентности обучающихся. 

https://wordwall.net/ru/


5. Поташкина Вера Сергеевна, учитель-логопед ГАУ социального обслуживания населения 

Свердловской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями г. Каменска-Уральского». Использование информационно-коммуникативных 

технологий, как средство качества повышения работы учителя-логопеда в 

Государственном автономном учреждении социального обслуживания населения 

Свердловской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями города Каменска-Уральского». 

6. Шерешкова Елена Андреевна, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии развития и 

педагогической психологии ФГБОУ ВО «ШГПУ». Психолого-педагогическая технология 

сопровождения социально-неуверенных школьников.  

7. Быкова Елена Анатольевна, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии развития и 

педагогической психологии ФГБОУ ВО «ШГПУ». Психолого-педагогические технологии 

преодоления интеллектуальной пассивности обучающихся. 

8. Спицына Оксана Александровна, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии 

развития и педагогической психологии ФГБОУ ВО «ШГПУ». Нейропсихологическая 

технология в диагностике школьных трудностей.  

 

СЕКЦИЯ 5 «Научный дебют» для обучающихся начального и среднего звена под 

руководством канд. психол. наук, доцента кафедры психологии развития и педагогической 

психологии ФГБОУ ВО «ШГПУ» Ольги Вячеславовны Коноваловой.  

Доклады: 

1. Слюсаренко Александр Денисович, учащийся 3 класса МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2» г. Шадринска. Модель программируемого светофора на 

базе микроконтроллера Ардуино.  

2. Пайвин Савелий Максимович, учащийся 4 класса МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2» г. Шадринска. Кока-кола: вред или польза?   

3. Поникаровских Виктория Дмитриевна, учащаяся 5 класса МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2» г. Шадринска. Особенности развития памяти у учащихся 

подросткового возраста.  

4. Коновалова Екатерина Игоревна, учащаяся 7 класса МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2» г. Шадринска. Развитие внимательности учащихся школы 

средствами кинезиологии. 

5. Парахина Ксенья Александровна, учащаяся 8 класса МКОУ «Гимназия №9» г. 

Шадринска. Мой профессиональный выбор (в рамках изучения раздела «Современное 

производство и профессиональное самоопределение», Технология, 8 класс). 

6. Пелевина Виктория Сергеевна, учащаяся 9 класса МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2» г. Шадринска. Психологическое воздействие искусства на 

человека. 

7. Контарева Ксения Вячеславовна, обучающаяся 9 класса ГБОУ для детей, 

нуждающихся в длительном лечении «Далматовская санаторная школа-интернат». 

Информационный проект «Священные животные Древнего Египта». 

8. Попова Юлия Сергеевна, учащаяся 9 класса МКОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №2» г. Шадринска. Бюджет подростка. 



9. Кузьмина Мария Вячеславовна, учащаяся 9 класса МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2» г. Шадринска. Профилактика конфликтов в школьном 

коллективе.  

10. Сысолятина Анастасия Александровна, учащаяся 9 класса МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2» г. Шадринска. Изучение депрессивных состояний в период 

подросткового возраста.  

 

СЕКЦИЯ 6 «Научный дебют» для обучающихся старших классов и студентов под 

руководством канд. психол. наук, доцента кафедры психологии развития и педагогической 

психологии ФГБОУ ВО «ШГПУ» Светланы Владимировны Истоминой.  

Доклады: 

1. Полухина Виктория Сергеевна, учащаяся 10 класса МКОУ «Погорельская средняя 

общеобразовательная школа» Шадринского района. Невидимое пространство объемных 

фигур. 

2. Гуляев Александр Владимирович, учащийся 10 класса МКОУ «Погорельская средняя 

общеобразовательная школа» Шадринского района. Возможности 3D моделирования 

прототипирования в программе SOLID WORKS. 

3. Рогачевская Яна Сергеевна, учащаяся 10 класса МКОУ «Краснозвездинская средняя 

общеобразовательная школа им. Г.М. Ефремова» Шадринского района. Научно-

исследовательский проект: «Школьная газета: вчера, сегодня. завтра». 

4. Черемных Марина Андреевна, учащаяся 10 класса МКОУ «Погорельская средняя 

общеобразовательная школа» Шадринского района. Флексагоны и флексоры. 

5. Гилева Елизавета Сергеевна, учащаяся 11 класса МКОУ «Мехонская средняя 

общеобразовательная школа» Шатровского района. Биологические информационные 

системы. 

6. Липнягова Александра Алексеевна, студентка 2 курса Шадринского финансово-

экономического колледжа - филиала Финуниверситета. Проблемы и перспективы развития 

дистанционного образования. 

7. Кузнецова Лика Евгеньевна, студентка Шадринского финансово-экономического 

колледжа - филиала Финуниверситета. Английский язык - ключ к миру науки.  

8. Ганзий Мелина Мусаевна, студентка 3го курса Института психологии и педагогики 

ФГБОУ ВО «ШГПУ». Когнитивный стиль как средство приема и переработки информации 

окружающей действительности. 

9. Неустроева Елена Сергеевна, магистрант Института психологии и педагогики ФГБОУ 

ВО «ШГПУ». Анализ психолингвистической основы связной речи старших дошкольников с 

общим недоразвитием речи третьего уровня 

 

СЕКЦИЯ 7 Мастер-класс «Применение авторских мультимедийных игр в коррекции 

нарушений речи» (демонстрация авторских мультимедийных игр, элементы их создания, 

специфические особенности применения мультимедийных игр в коррекционной работе с 

детьми с нарушением речи». Руководитель: Михайлова Александра Игоревна, магистрант 

Института психологии и педагогики ФГБОУ ВО «ШГПУ».  

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ (оргкомитет и руководители секций) 


