
 

время событие выступающий 
 

Открытие августовской конференции педагогических и руководящих ра-

ботников системы образования района 
 

Место проведения: МБОУ СОШ №1 с.Троицкое 
 

10.00-10.05 Приветственное слово 

участникам конференции. 

Козлова Валентина Андреевна, заместитель 

главы администрации Нанайского муници-

пального района 

10.05-10.25 От традиций к инновациям. 

Вызовы и решения. 

Бортникова Наталья Валерьевна, замести-

тель начальника управления образования 

администрации Нанайского муниципального 

района 
 

Фестиваль педагогический идей и инновационных разработок 
 

Место проведения: МБОУ СОШ №1 с.Троицкое (согласно маршрутным листам) 

Время проведения: 10.30-12.00 
 

событие выступающий  

 

Представление программы деятельности инновационных площадок  
 

- МКОУ СОШ с.Маяк по теме «Апробация и 

внедрение технологий развивающего обуче-

ния»; 

Савинская Галина Евгеньевна, директор Жу-

кова Татьяна Зиновьевна, заместитель ди-

ректора, Орлова Татьяна Анатольевна, учи-

тель, Каяшева Ирина Ивановна, учитель 

- МКОУ ООШ с.Синда по теме «Личностное 

развитие школьников по индивидуальным 

образовательным маршрутам»; 

Иванова Наталья Ивановна, учитель 

Беркут Татьяна Витальевна, учитель, 

Суворина Евгения Николаевна, учитель 

 - МКОУ СОШ Дубовомысского сельского 

поселения по теме «Внутришкольная модель 

выявления, поддержки, сопровождения ода-

рённых детей»; 

Ирхина Татьяна Николаевна, заместитель 

директора 

Полыгалова Маргарита Алексеевна, замести-

тель директора 

- МКДОУ детский сад №1 с.Троицкое по 

теме «Внедрение информационных техноло-

гий в образовательный процесс ДОУ»; 

Заболотнова Татьяна Васильевна,  

и.о. заведующего 

 

ПРОГРАММА 
августовской конференции педагогических и руководящих работни-

ков системы образования 

Нанайского муниципального района «Традиции и инновации – 

от решений к качеству образования» 
 

Дата проведения: 27 августа 2014 года 

Место проведения: с.Троицкое 



-  МКДОУ детский сад №4 с.Троицкое по 

теме «Инклюзивное образование в до-

школьном образовательном учреждении»; 

Жульпа Светлана Анатольевна, заведующий 

Гридасова Светлана Павловна, психолог 

-  МКДОУ детский сад п.Джонка по теме 

«Здоровьесберегающие технологии в работе 

ДОУ». 

Ляшенко Любовь Павловна, заведующий 

Таскаева Любовь Викторовна, воспитатель 

 
Представление проектов программ инновационной деятельности  
 

- МКОУ ООШ с.Дада по теме «Реализация 

национально-регионального компонента во 

внеурочной деятельности» 

Бельды Алла Владимировна, заместитель 

директора  

Бельды Елена Семёновна, учитель 

- МКОУ СОШ п.Джонка по теме «Воспита-

ние  личности» 

Скрипникова Татьяна Юрьевна, заместитель 

директора  

- МБОУ СОШ №1 с.Троицкое по теме "Се-

тевой социально-образовательный проект 

"Спортландия" 

 

Сафронова Елена Николаевна, заместитель  

директора  

- МАОУ ДОД Центр внешкольной работы 

по теме «Взаимодействие детских обще-

ственных организаций образовательных 

учреждений на основе социального проек-

тирования» 

Малахова Ольга Дмитриевна, методист 

- МКОУ СОШ Найхинского сельского посе-

ления по теме «Внедрение технологии фор-

мирования УУД как средства повышения 

качества образования»  

Глушанина Ольга Филипповна, директор 

Мани Ирина Викторовна, учитель 

- МКДОУ детский сад Лидогинского сель-

ского поселения по теме «Музейная педаго-

гика» 

Пильщикова Елена Александровна, старший 

воспитатель 

 

- МКДОУ детский сад Синдинского сель-

ского поселения по теме «Роль развивающей 

среды в развитии личности дошкольника » 

Бельды Оксана Юрьевна, заведующий 

-  МКДОУ детский сад  №2 с.Троицкое по 

теме «Формирование этнотолерантности у 

детей старшего дошкольного возраста на 

основе устного фольклора малого народа 

«Нани»» 

Самар Светлана Валерьевна, и.о. заведующе-

го 

 

Выставка инновационных разработок педагогов и коллективов образова-

тельных учреждений  
 

Проект «Исследовательская деятельность в 

формировании экологической культуры 

обучающихся» 

Тимофеева Вера Семёновна, учитель МБОУ 

СОШ №1; 

Зотова Ирина Викторовна, учитель МКОУ 

ООШ с.Иннокентьевка 

Авторские разработки участников творче-

ской группы педагогов по теме «Создание 

тестового инструментария для диагностики 

успешности школьников» 

Власова Татьяна Спиридоновна, учитель 

МБОУ СОШ  №1 с.Троицкое 

Методические материалы «Организация 

проектной и исследовательской деятельно-

сти в ДОУ» 

Федотова Снежана Александровна, воспита-

тель МКОУ детский сад с.Иннокентьевка 



Авторская идея «Опережающее домашнее 

задание» 

Христолюбова Светлана Николаевна, учи-

тель МКОУ СОШ Лидогинского сельского 

поселения 

Программа формирования экологической 

культуры  

Сергеева Наталья Викторовна, заместитель 

директора  МБОУ НОШ №3 с.Троицкое 

Бочарникова Ольга Михайловна, учитель 

МБОУ НОШ №3 с.Троицкое 

Авторская разработка «Иллюстрированный 

словарь» 

Шапинова Ольга Николаевна, директор 

МКОУ СОШ Лидогинского сельского посе-

ления 

Авторские электронные образовательные 

ресурсы 

Творческая группа педагогов МКОУ ООШ 

Верхненергенского сельского поселения 

Проект "Минимузей" Минина Ирина Викторовна, воспитатель 

МКДОУ детского сада Лидогинского сель-

ского поселения 

Авторские дидактические материалы по ор-

ганизации предметно-развивающей среды в 

ДОУ" 

Творческие группы педагогов МДКОУ дет-

ский сад Синдинского сельского поселения,  

педагогов МДКОУ детский сад Верхненер-

генского сельского поселения  

Авторские разработки «Информационно-

коммуникационные технологии в создании 

предметно развивающей среды ДОУ» 

Бельды  Александра Ноябристовна, заведу-

ющий  МКДОУ детский сад Найхинского с/п   

Дидактический материал «Внедрение здоро-

вье сберегающий технологий в ДОУ» 

Бадулина Анастасия Анатольевна, заведую-

щий МКДОУ детский сад №3 с.Троицкое 

Методические материалы «Основные 

направления сопровождения агрессивных 

детей в условиях ДОУ» 

Оненко Надежда Сергеевна, воспитатель 

МКОУ начальная школа – детский  сад 

с.Даерга 

Авторские разработки «Информационно-

коммуникационные технологии в создании 

предметно развивающей среды ДОУ» 

Бельды  Александра Ноябристовна, заведу-

ющий  МКДОУ детский сад Найхинского с/п   

 
Секции августовской конференции  
 
Место проведения: МБОУ СОШ №1 с.Троицкое 
 

 

12.00-

13.30 

Совещание руководите-

лей образовательных 

учреждений 

Кудрешова Ольга Владимировна, 

начальник управления образова-

ния администрации Нанайского 

муниципального района 

каб.№26 

Методический навигатор 

по Федеральному госу-

дарственному образова-

тельному стандарту до-

школьного образования 

Аввакумова Лариса Сергеевна, 

главный специалист управления 

образования администрации 

Нанайского муниципального 

района 

каб.№28 

Внедрение стандарта 

профессиональной дея-

тельности педагога 

Бортникова Наталья Валерьевна, 

заместитель начальника управле-

ния образования администрации 

Нанайского муниципального 

района 

каб.№29 



 

Потенциал развивающих 

технологий и средств 

обучения в организации 

современного урока 

Белоусова Ольга Владимировна, 

заведующий районного методи-

ческого кабинета управления об-

разования администрации 

Нанайского муниципального 

района 

каб.№33 

Повышение качества 

воспитательной работы и 

дополнительного обра-

зования в образователь-

ных учреждениях района 

Вахитова Ольга Владимировна, 

методист МАОУ Центра вне-

школьной работы с.Троицкое 

каб.№34 

13.30-

14.30 

Перерыв  

 
 
Пленарное заседание  августовской конференции 
 
Место проведения: ЦКиД с.Троицкое 
 
Время проведения: 15.00-17.00 
 

15.00 Открытие пленарного заседания августовской конференции 

Борзилов Александр Николаевич, глава Нанайского муниципального 

района 

 

15.05-15.30 

«Традиции и инновации – от решений к качеству образования» 

Кудрешова Ольга Владимировна, 

начальник управления образования администрации Нанайского 

муниципального района 

15.30-15.35 Повышение эффективности деятельности дошкольных образовательных 

учреждений Нанайского муниципального района 

Аввакумова Лариса Сергеевна,  

главный специалист управления образования администрации Нанай-

ского муниципального района 

15.35-15.40 Эффективные педагогические решения - путь к качеству образования.  

Жукова Татьяна Зиновьевна, 

заместитель директора МКОУ СОШ с.Маяк 

15.40-15.50 Инновационные подходы к организации воспитательного процесса 

Балашова Людмила Геннадьевна, 

директор МКОУ СОШ п.Джонка 

15.50-16.00 Общественная экспертиза как инструмент оценки качества образования 

Свищ Елена Николаевна, 

член Общественного совета по проведению независимой оценки каче-

ства работы организаций, оказывающих услуги в сфере образования 

16.00-17.00 Приветственное слово участникам конференции 

Базилевский Андрей Александрович, 

заместитель Председателя Правительства Хабаровского края 

17.00 Обмен мнениями. Подведение итогов конференции. 


