
Муниципальные педагогические чтения 

«Современное образование: новые требования, новые возможности» 

 

24 февраля 2021 года 

                                                          

«Знания-как небеса принадлежат всем. Ни 

один учитель не имеет права утаивать их 

от любого, кто о них просит. 

Преподавание-искусство отдавать». 

Абрахам Джошуа Гешель 

 

10:00 Открытие педагогических чтений. Приветственное слово начальника 

управления городского округа Ревда Татьяны Вячеславовны Мещерских. 

 

10:10 Тенденции развития методической работы по повышению профессионального 

мастерства педагогических и руководящих работников городского округа Ревда. 

Новгородова В.В., директор МКУ «ЦРО». 

 

10:20 Порядок проведения педагогических чтений. 

 С.Л. Макушева, методист МКУ «ЦРО». 

 

Ссылка на подключение 

https://us04web.zoom.us/j/74253429585?pwd=eUh0TWx1R2srQTZTNFZnSlh3aDRUdz0

9 

Идентификатор конференции: 742 5342 9585 

Код доступа: 1P8Keu 

 

10:30-12:30 Работа секций на своих площадках: 

 

 

1. Секция управления (участники: руководители образовательных организаций и 

заместители по УР). 

«Если вы владеете знанием, дайте другим 

зажечь от него свои светильники» 

Томас Фуллер 

 

Модераторы: 

 Сазанов А.М., директор МАОУ «СОШ №29», руководитель лиги директоров; 

 Злоказова Н.П., заместитель директора по УР МАОУ «СОШ №29», 

руководитель ассоциации заместителей директора по учебной работе. 

 

Ссылка для подключения 

 https://us04web.zoom.us/j/8686540800?pwd=TWI1b0hOdWs4ZCsvV3duSG9VUFJIZz09 
Идентификатор конференции: 868 654 0800  

Код доступа: EzNk4t 

 

https://us04web.zoom.us/j/74253429585?pwd=eUh0TWx1R2srQTZTNFZnSlh3aDRUdz09
https://us04web.zoom.us/j/74253429585?pwd=eUh0TWx1R2srQTZTNFZnSlh3aDRUdz09
https://us04web.zoom.us/j/8686540800?pwd=TWI1b0hOdWs4ZCsvV3duSG9VUFJIZz09


Выступающие: 

1. Зуева Н.В., директор МАОУ «Еврогимназия». 

«Стратегия развития цифровой трансформации образовательной среды МАОУ 

«Еврогимназия». 

2. Лапшанова С.В., директор МБОУ «СОШ №13». 

«Сетевое взаимодействие школ города на базе «Центра образования цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей «Точка Роста». 

3. Тетерина Е.Ю., директор МАОУ «СОШ № 9». 

«Роль soft skills в процессе профессионального развития современного педагога». 

4. Калинина Е.И., директор МАОУ «Гимназия №25». 

«Деятельность педагогического коллектива МАОУ «Гимназия №25» по 

формированию ключевых компетенций учащихся в рамках самоопределения и 

профориентации». 

5. Козырина А.А., директор МАОУ «СОШ №3 с углубленным изучением 

отдельных предметов имени Героя России Игоря Ржавитина». 

«Создание системы комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения учащихся с ОВЗ в условиях инклюзивного образования». 

6. Десяткова И.И., заместитель директора по УР МАОУ «СОШ № 3 с 

углубленным изучением отдельных предметов имени Героя России Игоря 

Ржавитина». 

«Аналитическая деятельность в рамках ВСОКО: результаты Всероссийских 

проверочных работ в управлении качеством образования». 

 

 

2. Секция классных руководителей и заместителей руководителя по воспитательной 

работе. 

«В том то и беда, что не многие у нас еще 

и до сих пор убеждены, что воспитание 

есть искусство, и притом искусство не 

легкое» 

Константин Дмитриевич Ушинский 

 

Модератор:  

 Маюрова Г.Г., заместитель директора по воспитательной работе МАОУ «СОШ 

№10», руководитель ассоциации заместителей по воспитательной работе. 

 

Ссылка для подключения  

https://us05web.zoom.us/j/84755953688?pwd=SnVaV3hqOVIrajZOM1JJMlZoVVdrdz09 

Идентификатор конференции: 847 5595 3688 

Код доступа: 3TbKVY 

 

Выступающие: 

1. Тычкина Е.С., МБОУ «СОШ №13» 

«Музей как средство воспитания патриотизма и гражданственности в школе». 

 

 

https://us05web.zoom.us/j/84755953688?pwd=SnVaV3hqOVIrajZOM1JJMlZoVVdrdz09


2. Пивоварова И.Ю., МАОУ «СОШ №10». 

«Система работы классного руководителя по профессиональному самоопределению 

старшеклассников в условиях реализации ФГОС СОО». 

3. Кочева Е.Л., МАОУ «Еврогимназия». 

«Роль классного руководителя в развитии классных традиций как основы сплочения 

коллектива в воспитании гражданской идентичности». 

4. Ярышева М.Б., МАОУ «Еврогимназия». 

«Деятельность Юнармейского отряда «Патриот» МАОУ «Еврогимназия» как 

средство патриотического воспитания современного поколения школьников».  

5. Ширинкина О.А., МАОУ «Гимназия №25». 

«Неделя иностранного языка как модель поликультурной среды гимназии». 

6. Соловьева Е.Б., МАОУ «Гимназия №25». 

«Формирование и развитие индивидуальных интересов учащихся через 

сопровождение проектной деятельности классным руководителем». 

7. Колпакова Т.В., МАОУ «СОШ №9». 

«Организация экологического волонтерского отряда как способ социализации 

детей». 

8. Мурашова Л.В., МАОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени Героя России Игоря Ржавитина». 

«Развитие детских общественных объединений, организаций, движений». 

9. Ульяновская Н.А., МАОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени Героя России Игоря Ржавитина». 

«Музейная педагогика как средство патриотического воспитания школьников (на 

примере работы музея Героя России Игоря Ржавитина). 

10. Аспидова Н.Е., МАОУ «СОШ №2». 

«Роль классного руководителя в развитии классных традиций как основы сплочения 

коллектива и воспитания гражданской идентичности». 

11. Вольхина Т.В., МАОУ «СОШ №2». 

«Вожатский отряд как форма социальной активности детей и подростков» 

12. Исакова А.Х., МАОУ «СОШ №28». 

«Роль классного руководителя в развитии классных традиций на основе сплочения 

коллектива в воспитании гражданской идентичности». 

13.  Феденёва Е.М., МАОУ «СОШ №9». 

«Воспитательные возможности реализации мегапроекта «Суббота ревдинского 

школьника». 

14.  Сохраннова Т.М., МАОУ «СОШ №29». 

«Механизмы интеграции учебно-воспитательной деятельности и дополнительного 

образования в формировании гражданской   идентичности». 

 

 

3. Секция педагогов дополнительного образования (участники: педагоги учреждений 

дополнительного и общего образования). 

«Твой учитель не тот, кто тебя учит, а тот, 

у кого учишься ты» 

Ричард Бах 

 



Модератор:  

 Хайруллина О.А., директор МБУ ДО «Станция юных техников». 

 

Ссылка для подключения 

https://us04web.zoom.us/j/5656816381?pwd=QnpqQkQvMWtGajZ5N054UlR1M1ZVZz

09 

Идентификатор конференции: 565 681 6381 

Код доступа: 122020 

 

Выступающие: 

1. Новоселова А.И., МАОУ «СОШ № 28». 

«Воспитательный потенциал системы дополнительного образования для семьи». 

2. Березкина В.В., МАУ ДО «ЦДО». 

«Роль семьи и дополнительного образования в формировании личностных качеств 

ребенка, его творческих способностей и социальной адаптации». 

3. Шамсутдинова Е.П., МАУ ДО «ЦДО». 

«Интеллектуально-творческая деятельность обучающихся как фактор формирования 

и развития социально-предметных компетенций в дополнительном образовании». 

4. Токарь Ю.В., МАУ ДО «ЦДО». 

«Мотивация как основа развития, социализации и творческого становления личности 

ребенка в системе дополнительного образования». 

5. Пустовалова Р.Ф., МБУ ДО «СЮТ». 

«Мультипликация в современном дополнительном образовании как опытно-

экспериментальная творческая лаборатория для саморазвития, самоопределения и 

самореализации личности ребенка». 

6. Асоцкая Е.В., Асоцкая М.А., МАОУ «СОШ №2». 

«Роль традиции в формировании и укреплении творческого коллектива на примере 

образцового танцевального коллектива «Радуга». 

 

 

4. Секция преподавателей и инструкторов по физической культуре и спорту. 

 

«Жалкое заблуждение-воображать, что 

телесные упражнения вредят умственным 

занятиям! Как будто эти два дела не 

должны идти рядом, как будто одним не 

должно направляться другое!» 

Жан Жак Руссо 

 

Модератор: 

 Силенских В.Н., заместитель директора МАОУ «Еврогимназия». 

 

Ссылка для подключения 

https://us04web.zoom.us/j/9476723979?pwd=QzA3NUpjRVdqT3o2bUZpRkhlTm1XQT0

9 

https://us04web.zoom.us/j/5656816381?pwd=QnpqQkQvMWtGajZ5N054UlR1M1ZVZz09
https://us04web.zoom.us/j/5656816381?pwd=QnpqQkQvMWtGajZ5N054UlR1M1ZVZz09
https://us04web.zoom.us/j/9476723979?pwd=QzA3NUpjRVdqT3o2bUZpRkhlTm1XQT09
https://us04web.zoom.us/j/9476723979?pwd=QzA3NUpjRVdqT3o2bUZpRkhlTm1XQT09


Идентификатор конференции: 947 672 3979 

Код доступа: 2okkhd 

 

 

Выступающие: 

1. Блюменко А.А., МАОУ «СОШ №10». 

«Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности». 

2. Кабанова Т.Г., МАОУ «Гимназия №25». 

«Пути повышения качества образования учащихся по физической культуре в ходе 

урочной и внеурочной деятельности». 

3. Малышев С.А., МБУ ДО «ДЮСШ». 

«Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений». 

4. Бондарева И.В., МБДОУ детский сад №2. 

«Основные формы оздоровительной физической культуры в дошкольном детстве». 

5. Липатникова А.А., МБДОУ детский сад №46. 

«Дополнительное образование- одно из средств физического развития детей старшего 

дошкольного возраста в ДОО». 

6. Попова Я.А., МБДОУ детский сад №17. 

«Детская йога». 

7. Шевченко Д.Ю., МАОУ «СОШ №2». 

«Роль физической культуры и спорта в духовном развитии личности». 

8. Гордеев С.А., МБОУ «СОШ №1». 

«Интерактивные формы и методы обучения по физической культуре». 

 

 

5. Секция учителей начальных классов. 

«Человек всегда учится лишь у тех, кого 

любит. Те, у которых мы учимся, 

правильно называются учителями, но не 

всякий, кто учит нас, заслуживает это 

имя». 

Иоган Вольфганг Гёте 

 

Модератор: 

 Наймушина Т.В., заместитель директора МАОУ «Еврогимназия». 

 

Ссылка для подключения 

https://us04web.zoom.us/j/9924922256?pwd=YWVvUlhQWlpzOW5qMGZsVG1IUnhUZ

z09 

Идентификатор конференции: 992 492 2256 

Код доступа: 0CIDkk 

 

Выступающие: 

1. Уфимцева Л.В., МАОУ «СОШ №10». 

«Формирование метапредметных навыков в начальной школе». 

2. Голубятникова Л.Г., МАОУ «СОШ №10». 

https://us04web.zoom.us/j/9924922256?pwd=YWVvUlhQWlpzOW5qMGZsVG1IUnhUZz09
https://us04web.zoom.us/j/9924922256?pwd=YWVvUlhQWlpzOW5qMGZsVG1IUnhUZz09


«Формирующее оценивание на уроках в начальной школе-современный подход к 

оценке учебных достижений учащихся». 

 

 

3. Кадникова С.В., МАОУ «СОШ №10». 

«Развитие критического мышления на уроках литературного чтения как ресурс 

формирования функциональной грамотности у младших классов». 

4. Пшеницина Е.В., МАОУ «СОШ №10». 

«Повышение уровня читательских умений младших школьников как основа 

формирования функциональной грамотности». 

5. Прохорова Е.Л., Татарова Т.Л., МАОУ «Еврогимназия». 

«Повышение уровня читательских умений младших школьников как основа 

формирования функциональной грамотности». 

6. Чебыкина Е.В., МАОУ «Гимназия №25». 

«Пути формирования читательской грамотности младших школьников». 

7. Возжаева Н.А., Петухова С.В., МАОУ «Еврогимназия». 

«Использование информационных технологий в образовании младших школьников». 

8. Уланова Т.Ю., МАОУ «Гимназия №25». 

«Повышение уровня читательских умений младших школьников как основа 

формирования функциональной грамотности». 

9. Суворова А.А., МБОУ «СОШ №7». 

«Повышение уровня читательских умений младших школьников как основа 

формирования функциональной грамотности». 

10. Анненкова Н.М., МАОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени Героя России Игоря Ржавитина». 

«Внеурочная деятельность учащихся начальной школы как условие развития их 

творческих способностей». 

11. Балашова Е.А., МАОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени Героя России Игоря Ржавитина». 

«Игровая технология как здоровьесберегающий фактор в обучении и развитии 

младших школьников на уроках английского языка». 

12. Микушина Т.С., МАОУ «СОШ №9». 

«Инновационные формы, методы и технологии на уроках литературного чтения в 

начальной школе». 

13. Антонова У.В., МАОУ «СОШ №9». 

«Технологии совершенствования чтения, обеспечивающие качество обучения и 

развития младших школьников». 

14. Эскаева К.А, МБОУ «СОШ №13». 

«Развитие математической грамотности у младших школьников». 

15. Потапова Л.Г., МБОУ «СОШ №1». 

«Инновационные формы обучения младших школьников». 

16. Алексеева Н.В., МАОУ «СОШ №2». 

«Организация внеурочной деятельности в начальной школе как условие реализации 

требований ФГОС НОО». 

17.  Берёза О.В., МАОУ «СОШ №9». 

«Использование информационных технологий в образовании младших школьников». 



 

 

 

 

6. Секция учителей 5-8 классов. 
 

«Секрет хорошего преподавания в том, 

чтобы рассматривать интеллектуальность 

ребенка как плодотворное поле, в котором 

могут быть посеяны семена чтобы вырасти 

в тепле пылающего воображения» 

Мария Монтессори 

 

Модератор:  

 Корлякова Л.А., заместитель директора МАОУ «СОШ №2». 

 

Ссылка для выступления 

https://us04web.zoom.us/j/6951282470?pwd=RFVURThWQ3hNSTg1ZVlsM1FHYlc0Q

T09 

Идентификатор конференции: 695 128 2470 

Код доступа: Vknmx6 

 

Выступающие: 

1. Вошина О.В., МАОУ «СОШ №10». 

«Интерактивные технологии преподавания иностранного (английского) языка в 

основной школе как условие повышения качества образования». 

2. Коллективное выступление педагогов МАОУ «СОШ №3 с углубленным 

изучением отдельных предметов имени Героя России Игоря Ржавитина»: 

Маракова Л.Б., «Особенности работы со школьниками в условиях 

дистанционного обучения» (из опыта работы школьного методического объединения 

учителей и педагогов художественно-эстетической направленности). 

 Быструшкина И.Ю., «Дистанционный мастер-класс для учащихся  

по изготовлению аксессуара из ниток своими руками», проведённый в рамках 

комплексного школьного виртуального мероприятия «Осенины». 

Гилязетдинова Г.В., «Дистанционный мастер-класс для учащихся  

по изготовлению осеннего букета», проведённый в рамках комплексного школьного 

виртуального мероприятия «Осенины». 

Захарчева Н.Б., «Дистанционный мастер-класс для учащихся по изготовлению 

картины для интерьера из природного материала» и фотоконкурс «Примеряя наряд 

осени», проведённые в рамках комплексного школьного виртуального мероприятия 

«Осенины». 

3. Куликов Д.В., МАОУ «СОШ №10». 

«Опыт применения образовательного ресурса «Российская электронная школа» при 

преподавании технологии в условиях дистанционного обучения». 

4. Дружинина А.И., МАОУ «СОШ №10». 

https://us04web.zoom.us/j/6951282470?pwd=RFVURThWQ3hNSTg1ZVlsM1FHYlc0QT09
https://us04web.zoom.us/j/6951282470?pwd=RFVURThWQ3hNSTg1ZVlsM1FHYlc0QT09


«Формирование функциональной грамотности учащихся на уроках биологии в 

основной школе». 

 

 

5. Наймушина К.Ю., МАОУ «СОШ №10». 

«Информационно-образовательная среда учителя как средство повышения 

профессионального роста». 

6. Лукоянова Л.А., МАОУ «Гимназия №25». 

«Организационно-методический опыт реализации образовательной смены 

«Естественные науки: биология и экология» в онлайн формате». 

7. Шашмурина Т.Г., МАОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени Героя России Игоря Ржавитина». 

«Формирование функциональной грамотности на уроках математики». 

8. Мухаметьянова В.Э., МАОУ «СОШ №2». 

«Развитие критического мышления обучающихся на уроках английского языка в 

основной школе». 

9. Борискина С.А., МАОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени Героя России Игоря Ржавитина». 

«Технология формирующего оценивания: из практики работы учителя русского 

языка». 

10. Франюк Ю.А., МБОУ «СОШ №7». 

«Технология развития креативного мышления на уроках географии». 

11. Феденева Е.М., МАОУ «СОШ №9». 

«Применение интерактивных карт на уроках истории как один из ресурсов, 

способствующих повышению качества образования». 

12. Смирнова М.А., МАОУ «СОШ №2». 

«Применение приёмов арт-технологии на уроках географии в 6 классе как способ 

развития универсальных учебных действий обучающихся». 

13. Мухаметьянова И.М., МАОУ «СОШ №2». 

«Развитие инженерного мышления учащихся в процессе изучения геометрии». 

14. Мухаметьянова В.Э., МАОУ «СОШ №2». 

«Развитие критического мышления обучающихся на уроках английского языка в 

основной школе». 

15. Гаврилова Л.В., МБОУ «СОШ №1». 

«Применение медиатехнологий в образовательном процессе, как средство 

повышения математического образования». 

 

 

7. Секция учителей 10-11 классов. 

«В чем разница между хорошим и великим 

учителем?  

Хороший учитель развивает способности 

ученика до предела, великий учитель сразу 

видит этот предел» 

Мария Каласс 

 



Модератор:  

 Калмыкова Е.Б., директор МАОУ «СОШ №10». 

 

 

Ссылка для подключения 

https://us05web.zoom.us/j/82304192190?pwd=S1dKS2psV3ZVMXB1cmZOYWNLdnFO

dz09   

Идентификатор конференции: 823 0419 2190 

Код доступа: Q36m8L 

 

Выступающие: 

1. Огородникова Л.М., МАОУ «Гимназия №25». 

«Инновационные технологии в преподавании иностранного языка: опыт и 

результат». 

2. Таранжина М.И., МАОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени Героя России Игоря Ржавитина». 

«Создание «Виртуального музея» как способ формирования ИКТ-компетентности». 

3. Завьялова С.Д., МАОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени Героя России Игоря Ржавитина». 

«Роль химического образования в развитии умственных способностей школьников». 

4. Белоглазова Т.В., МАОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени Героя России Игоря Ржавитина». 

«Развитие креативного мышления средствами учебных предметов». 

5. Колочанова А.С., МАОУ «СОШ №2». 

«Развитие коммуникативной компетенции обучающихся как условие формирования 

функциональной грамотности выпускника школы». 

6. Змеева И.В., МБОУ «СОШ №7». 

«Методические материалы школы, обеспечивающие качество образовательных 

результатов». 

 

 

8. Секция руководителей и воспитателей дошкольных образовательных организаций. 

«Мастерство воспитателя не является 

каким-то особым искусством, требующим 

таланта, но это специальность, которой 

надо учить, как надо учить врача его 

мастерству, как надо учить музыканта» 

Антон Семенович Макаренко 

 

13:00-14:30 

 

I группа  

Модератор: 

 Юндина Н.Н., заведующий МАДОУ д/с №50. 

 

Ссылка на подключение 

https://us05web.zoom.us/j/82304192190?pwd=S1dKS2psV3ZVMXB1cmZOYWNLdnFOdz09
https://us05web.zoom.us/j/82304192190?pwd=S1dKS2psV3ZVMXB1cmZOYWNLdnFOdz09


https://us05web.zoom.us/j/86430528940?pwd=MjNxTFV4MldUWGtYQVN0aEJwVlFV

QT09 

Идентификатор конференции: 864 3052 8940 

Код доступа: 12uQ8R 

Выступающие: 

1. Самочернова А.А., старший воспитатель МАДОУ д/с №50. 

«Развитие системы наставничества в образовательном учреждении». 

2. Емелина Т.В., старший воспитатель МАДОУ д/с №34.  

«Развитие системы наставничества в ДОУ». 

3. Григорьева О.В., воспитатель МБДОУ Центр развития ребенка – д/с №17.  

«Организация системы поддержки и консультативной помощи детям с особыми 

образовательными потребностями в ДОУ». 

4. Ольховикова А.А., музыкальный руководитель МАДОУ д/с №46.  

«Использование технологии проектирования музыкально-обогащенной среды в 

центре музыкальной активности, как средство развития творческих способностей, 

инициативности и эмоциональности детей дошкольного возраста в подготовительной 

группе». 

5. Чепикова Н.В. учитель-логопед, Целищева У.А. воспитатель   МАДОУ д/с 

№46.  

«Педагогика патриотизма в процессе дошкольного воспитания. Реализация проекта 

«С чего начинается Родина» по нравственно-патриотическому воспитанию детей в 

ДОУ». 

6. Шадрина Н.Х., воспитатель МБДОУ д/с №2.  

«Готовность ребенка к школе: программа преемственности». 

7. Тушнолобова О.С., руководитель МБДОУ д\с№2 ОСП№3. 

«Создание условий для раннего развития детей. Организация элементарной 

исследовательской деятельности с детьми раннего возраста». 

8. Борисова Е.Н., руководитель МБДОУ д/с №2 СОП№2. 

«Экологическое воспитание дошкольников средствами народного календаря». 

9. Тюрина О.М., воспитатель МАДОУ д/с№46.  

«Использование культурной практики «Утренний круг» для успешной социализации 

детей дошкольного возраста». 

10. Токарева Е.В., воспитатель МАДОУ д/с №50.  

«Финансовая грамотность детей дошкольного возраста как жизненная необходимость 

и элемент культуры современного человека». 

11.  Некрасова С.И., руководитель МАДОУ д/с№39 ОСП№1.  

«Создание оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации 

обучающихся посредством психолого-педагогического сопровождения». 

12.  Колесова С.Б., руководитель МАДОУ д/с№46.  

«Создание условий для развития детей в возрасте от 3 лет. Преобразование 

развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО». 

 

 

13:00-14:30 

 

II группа 

https://us05web.zoom.us/j/86430528940?pwd=MjNxTFV4MldUWGtYQVN0aEJwVlFVQT09
https://us05web.zoom.us/j/86430528940?pwd=MjNxTFV4MldUWGtYQVN0aEJwVlFVQT09


Модератор: 

 Бородина Н.Н., заведующий МБДОУ д/с №17. 

 

 

Ссылка для выступления 

https://us05web.zoom.us/j/84217893344?pwd=ckg4Q3d0QjRxc2dwbnowbWl5MmowUT

09 

Идентификатор конференции: 842 1789 3344 

Код доступа: bV6dt2 

 

Выступающие: 

1. Берсенева А.С., воспитатель МБДОУ «Центр развития ребенка» д/с №17. 

«Формирование креативного мышления у детей старшего дошкольного возраста». 

2. Черкасова Ю.Ю., воспитатель МАДОУ д/с №46.  

«Использование приемов мнемотехники как средства развития связной речи детей 

старшего дошкольного возраста». 

3. Карпова Н.Л., воспитатель МАДОУ д/с №46.  

«Развитие пространственного мышления средствами конструктора ТИКО у детей 

старшего дошкольного возраста». 

4. Челядникова О.В., воспитатель МБДОУ д/с №2.  

«Развитие конструктивных и творческих способностей у детей дошкольного возраста 

средствами художественного конструирования в технике оригами». 

5.  Блохина И.А., старший воспитатель МАДОУ д/с №39.  

«Формирование мировоззрения ребенка через STEAM – образование». 

6.  Мартьянова Т.Ю., воспитатель МАДОУ д/с №46 СОП №2.  

«Внедрение инновационных образовательных технологий в образовательный 

процесс ДОУ». 

7. Садыкова С.В., воспитатель МАДОУ д\с №50.  

«Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста через 

использование нетрадиционных техник в изобразительной деятельности». 

8. Щипачева Т.А., воспитатель МАДОУ д\с№34 ОСП №3.  

«Развитие креативного мышления у детей старшего дошкольного возраста». 

9. Белякова Л.В., воспитатель МАДОУ д\с №34.  

«Система ТРИЗ для дошкольников». 

10.  Сяпукова Ф.З., воспитатель МАДОУ д/с№34.  

«Использование игровых технологий в познавательном развитии детей младшего 

дошкольного возраста». 

11.  Корепанова Н.А., воспитатель МАДОУ д\с №34.  

«Педагогический проект по развитию речи младшего дошкольного возраста с 

помощью пальчиковой гимнастики «Пальчики играют!». 

12.  Захарова Н.В., Митюшкина О.Б., воспитатели МАДОУ д/с №34.  

«Теория решения изобретательских задач – инновационная педагогическая 

технология образования детей дошкольного возраста». 

13. Поамарева Н.В., руководитель МАДОУ д/с №34. 

https://us05web.zoom.us/j/84217893344?pwd=ckg4Q3d0QjRxc2dwbnowbWl5MmowUT09
https://us05web.zoom.us/j/84217893344?pwd=ckg4Q3d0QjRxc2dwbnowbWl5MmowUT09


«Развитие научно-технического творчества при организации интеллектуально-

познавательной, игровой деятельности по проблемам внедрения технологического 

компонента».  

 

 


