
  

У с т ь - У д а  

 

 

2015 

Сборник докладов 

районных 

педагогических 

чтений 
 

 

Управление образования МО «Усть-Удинский район»                                        
МКУ «Районный информационно-методический центр 

Усть-Удинского района» 



2 
 

В районных педагогических чтениях приняли участие 47 представителей образовательных 

организаций. Цель чтений – активизация работы по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта. Каждый выступавший получил именной сертификат, подтверждающий 

факт участия в работе педчтений. После прослушивания и обсуждения докладов в каждой секции 

была проведена общественная экспертиза, определившая степень значимости представленного 

опыта. По результатам экспертизы опыт следующих педагогов признан передовым и 

рекомендован для внедрения в образовательные учреждения района: Р.В. Кутявина (МКОУ ДОД 

ДДТ, «Актуальные вопросы социализации подростков в дополнительном образовании»), С.С. 

Кукина (МКОУ ДОД ДДТ, «Информационное сопровождение воспитательного процесса в Доме 

детского творчества»), Т.М. Константиновой (ГОКУ СКШИ, «Развитие познавательной 

деятельности через  ощущения и восприятие у младших школьников с легкой умственной 

отсталостью »), И.Л. Третьяченко (МБОУ УСШ №2, «Проектная деятельность на уроках 

технологии»), С.Е. Жучко (МКОУ Чичковская ООШ, «Изобразительное творчества на уроках 

ИЗО и во внеклассной деятельности»), Н.В. Дугачевой (ГОКУ СКШИ, «Коррекция и развитие 

интеллектуальных способностей учащихся на уроках профессионально-трудового обучения 

(швейное дело) школы VIII вида»), С.М. Басановой (МБОУ Молькинская СОШ, «Воспитание 

творческих способностей у обучающихся посредством театральной технологии»), Л.Г. 

Копыриной (МКОУ Светлолобовская СОШ, «Активные методы и приемы обучения в 

преподавании курса «ОРКСЭ» модуль «Основы светской этики»), Н.С. Марковской (МБОУ 

Ново-Удинская СОШ, «Развитие речи на уроках русского языка при подготовке обучающихся к 

итоговой аттестации в 9-11 классах»), Е.С. Репиной (МКОУ Кижинская школа-сад, «Развитие 

творческих способностей  младших школьников через театральную деятельность»), М.В. 

Замарацкой (МКОУ Балаганкинская ООШ, «Активные методы обучения»), М.А. Алексеевой 

(МКОУ Кижинская школа-сад, «Проведение уроков ОРКСЭ с использованием информационных 

технологий»), Н.В. Константиновой (ГОКУ СКШИ, «Организация классных часов по развитию 

элементарных нравственных представлений у младших школьников в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида»), М.С. Карчак (ГОКУ СКШИ, «Использование ИКТ на 

различных этапах уроков математики в коррекционной школе»), О.В. Анциферовой (МБОУ 

СОШ п. Усть-Уда, «Внедрение прогрессивных информационных технологий в образовательный 

процесс»), В.В. Ильиной (МКДОУ Юголукский д/с «Солнышко», «Презентация на тему «Моя 

малая Родина»), Т.В. Суриновой (МБДОУ д/с «Колокольчик», «Адаптация к условиям детского 

сада детей в возрасте от трех лет и старше»), Т.В. Красулиной (МКДОУ Ново-Удинский д/с, 

«Воспитание нравственно-патриотических чувств у детей старшего дошкольного возраста»). 

К распространению на областном уровне рекомендованы работы педагогов: С.Н. 

Кутявиной (МКОУ ДОД ДДТ, «Технологии в дополнительном образовании»), В.В. Маленьких 

(МКОУ ДОД ДДТ, «Создание для условий для знакомства с миром художественных образов на 

занятиях кружка «Дизайн игрушки»), Н.Г. Щукиной (МБОУ УСШ №2, «Формирование учебной 

мотивации на уроках биологии и химии»), Е.Ю. Дубоделовой (МКОУ Игжейская СОШ, 

«Использование дидактического материала на уроках химии»), Е.В. Вологжиной (МКОУ 

Аносовская СОШ, «Развитие активной познавательной деятельности на уроках ОБЖ»), Л.В. 

Зиминой (МКОУ Чичковская ООШ, «Развитие интереса школьников к чтению художественной 

литературы в рамках Года литературы»), В.Р. Монгуш (МБОУ СОШ п. Усть-Уда, «Техника 

обучения чтению на английском языке»), С.С. Проскуряковой (МКОУ Игжейская СОШ, 

«Портфолио как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных достижений»), 

Е.Н. Покрасенко (МБОУ СОШ п. Усть-Уда, «Здоровьесберегающие технологии в арсенале 

современного учителя»), Н.Н. Селивановой (МКОУ Игжейская СОШ, «Развитие логического 

мышления младших школьников»), Н.В. Бородиной (МБОУ СОШ п. Усть-Уда, «IT-инновации в 

образовании»), А.И. Безносовой (МБОУ УСШ №2, «Методики модульного обучения»), О.Л. 

Коваленко (МБДОУ д/с «Колокольчик», «Спортивное оборудование для занятий в ДОУ своими 

руками»), Т.Л. Кудаевой (МКДОУ Игжейский д/с, «Предметно-развивающая среда во второй 

младшей группе «Теремок»). 
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