
Программа 
Ставропольского краевого открытого педагогического фестиваля 

«ТАЛАНТ-2015»
Девиз фестиваля: «Чтобы учить, нужно учиться»

05 ноября   2015 года - первый день Фестиваля «Талант - 2015»
Тема дня: «Региональная система образования в условиях 
модернизации»

Время Мероприятие Место проведения
08.00 - 09.45 Прибытие и регистрация участников фестиваля Вестибюль

МБОУ гимназии
№ 10 ЛИК

10.00 - 10.45 Церемония открытия фестиваля «Талант-2015» Дворец культуры
химиков,

ул. Менделеева, 11
11.00 – 12.00 Час министра образования 

и молодежной политики Ставропольского края 
Евгения Николаевича Козюры 

Дворец культуры
химиков,

ул. Менделеева, 11
12.00 – 12.10 Перерыв
12.10 – 12.40 ПРЕЗЕНТАЦИЯ   «Муниципальная  система

образования   города-курорта  Железноводска  на
современном  этапе».   Доклад  начальника
управления образования Светланы Николаевны
Казанцевой

Дворец культуры
химиков,

ул. Менделеева, 11

12.40 - 14.00 Переход в МБОУ гимназию № 10 ЛИК и обеденный
перерыв

Столовая
гимназии

14.00 – 15.20 МАСТЕР-КЛАССЫ  НОМИНАНТОВ  СКИРО
ПК  и  ПРО:  «Видеть  и  делать  новое  –  очень
большое удовольствие» Вольтер

Аудитории
гимназии

14.00 - 14.30 Носова Ольга Михайловна - учитель начальных 
классов МОУ СОШ №11 с углубленным изучением 
отдельных предметов станицы Галюгаевской 
Курского района. Тема: «Как это сделано и что с 
этим делать? (Как сделать мультимедийный урок 
более эффективным?)

1 этаж
аудитория 105

Дибижева  Татьяна  Николаевна  -  учитель
литературы МКОУ СОШ №7 станицы Ессентукской
Предгорного  района.  Тема:  «Дифференцированное
обучение на уроках литературы»

2 этаж
аудитория 211

Рыженко  Татьяна  Анатольевна  -  заместитель
директора по информатизации МБОУ гимназия №25
города  Ставрополя.  Тема:  «Информационная
политика  как  средство  эффективного  управления
гимназией»

3 этаж
аудитория 310

Рябова Галина Ивановна -  директор МБОУ СОШ
№11  города  Невинномысска.  Тема:  «Модель
«Социально активная школа в условиях реализации
ФГОС ООО»

2 этаж
аудитория 213



Стукалова Елена Александровна -  учитель химии
МОУ СОШ №22 хутора  Зайцева  Курского  района.
Тема: «Использование технологии мозаики на уроках
естественнонаучного цикла»

3 этаж
аудитория 303

14.00 - 14.30

Сидюк Любовь Афанасьевна -  учителя географии
МБОУ СОШ №7 города Минеральные Воды. Тема:
«Реализация  системно-деятельностного  подхода  в
преподавании  географии  с  использованием
технологий деятельностного типа»

2 этаж
Аудитория 204 

Гановичева  Анна  Николаевна  -  учитель
математики  МБОУ  СОШ  №34  города  Ставрополя.
Тема:  «Внеурочная  деятельность  как  ресурс
математического образования»

2 этаж
аудитория 207

Воронкина  Наталья  Васильевна  -  классный
руководитель МОУ  СОШ  №  4  поселка
Темижбекского Новоалександровского района. Тема:
«Интерактивные  стратегии  в  системе  работы
классного руководителя»

2 этаж
аудитория 210

Корниенко  Наталья  Андреевна  -  педагог
дополнительного  образования  МБУ  ДО  «Дворца
детского  творчества»  города  Пятигорска.  Тема:
«Семь нот, семь цветов: музыко - и цветотерапия.
Урок  сольфеджио  с  обучающимися  младшего
школьного возраста»

3 этаж
аудитория 304

Новик-Качан Елена Андреевна -  учитель истории
МБОУ   лицей  №  6  города  Невинномысска,
победитель краевого этапа Всероссийского конкурса
«Учитель  года  России  –  2015».  Тема:
«Использование метода постерной презентации на
уроках  истории  для  развития  коммуникативных
универсальных учебных действий»

2 этаж
аудитория 205

14.45 - 15.20 Иванникова  Светлана  Юрьевна  -  учитель
инклюзивного образования МБОУ СОШ №21 города
Ставрополя.  Тема:  «Общение  как  залог  успешного
обучения ребенка с ОВЗ на уроках русского языка и
литературного чтения»

1 этаж
аудитория 105

Сухова  Наталья  Викторовна  -  учитель  русского
языка  МОУ  СОШ  №  22  хутора  Зайцева  Курского
района.  Тема:  «Эффективное  использование
интерактивных  методов  обучения  на  уроках
русского языка»

2 этаж
аудитория 211

Гнездова Наталья Алексеевна - учитель немецкого
языка  МБОУ  гимназия  №1  города
Новоалександровска  Новоалександровского  района.
Тема:  «Реализация  системно-деятельностного
подхода на уроках иностранного языка»

3 этаж
аудитория 306

Костина  Оксана  Васильевна  -  учитель
обществознания  МБОУ  СОШ  №  15  села  Казинка
Шпаковского  района.  Тема:  «Формирование
ценностно-смысловых  установок  обучающихся  в
процессе  преподавания  обществоведческих
дисциплин»

2 этаж
аудитория 205

Чернов  Михаил  Сергеевич  -  заместитель 3 этаж
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директора  по  воспитательной работе  МБОУ лицей
№16  города  Ставрополя.  Тема:  «Реализация
концепции  духовно-нравственного  развития  и
воспитание  личности  гражданина  при
осуществлении  основных  направлений
воспитательной  работы  в  МБОУ  лицеи  №16  г.
Ставрополь»

аудитория 310

14.45 - 15.20 Мулюкова Ольга Николаевна -  педагог-психолог
Центра   «Поиск»  города  Ставрополя.  Тема:
«Равновесие семейной системы»

2 этаж
аудитория 213

Мартиросян  Нуннэ  Сергеевна  -  учитель
физической  культуры  МБОУ  СОШ  №13  станицы
Незлобной Георгиевского района. Тема: ««Средства
повышения интереса к урокам физической культуры
в начальных  классах в аспекте требований ФГОС»

2 этаж
аудитория 207

Степаненко  Лариса  Викторовна  -  учитель
биологии  МБОУ  лицея  №3  города  Минеральные
Воды.  Тема:  «Достижение  метапредметных  и
предметных  результатов  по  биологии  в  условиях
введения ФГОС ООО»

3этаж
аудитория 304 

Сердюк  Ольга  Николаевна  -  учитель  физики
МБОУ  СОШ  №1  города  Ставрополя.  Тема:
«Системно-деятельностный подход и возможности
его реализации в преподавании физики»

3 этаж
аудитория 305

Кучменко  Мария  Владимировна  -  учитель
информатики  МКОУ  СОШ  №20  станицы
Суворовской  Предгорного  района.  Тема:
«Формирование  УУД  обучающихся  в  условиях
реализации ФГОС НОО»

3 этаж
аудитория  311

 Ищишина Елена Владимировна - учитель музыки
МОУ  СОШ  №  3  города  Георгиевска.  Тема:
«Использование  регионального  компонента  на
уроках  и  во  внеурочной  деятельности  в  рамках
предмете «Музыка»»

2 этаж
аудитория 210

15.30 – 15.50 ПРЕЗЕНТАЦИЯ  «Педагог  в  образовательной
системе города или района». 

Аудитории 
гимназии

15.30 – 15.50 Горбатых  Елена  Владимировна  –  учитель
начальных  классов  МКОУ  СОШ  №  11  села
Красногвардейского,  Красногвардейского  района.
Тема  «Формирование  УУД  младших  школьников
через интеллект-карту»

2 этаж
аудитория 206

Вашурина  Наталья Ивановна – учитель биологии
МБОУ  СОШ  №  3  города  Ессентуки.  Тема
«Формирование личностных результатов учащихся
на уроках биологии и во внеурочной деятельности в
период перехода на ФГОС ООО»

3 этаж
аудитория 304

Мелащенко  Валентина  Николаевна -  учитель
математики МОУ СОШ № 2 города  Зеленокумска
Советского района. Тема  «Модерация как средство
 активизации  мыслительной  деятельности
 обучающихся»

1 этаж
аудитория 105

Пчеленко  Владимир  Васильевич  –  учитель
русского языка и литературы МКОУ СОШ № 2 села

2 этаж
аудитория 209
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Овощи  Туркменского  района.  Тема  «Развитие
индивидуальных  склонностей  и  творческих
возможностей  одаренных  детей  в  проектной
деятельности в области филологии»
Козлова Елена Григорьевна - учитель технологии,
информатики  и  ИКТ  МКОУ  СОШ  №  15  города
Благодарного.  Тема  «Применение  ИКТ  в
контрольно-оценочной деятельности педагога»

1 этаж
аудитория 107

15.30 – 15.50 Аршакян Рузанна  Шагеновна -  учитель  физики,
руководитель районного методического объединения
учителей физики МОУ СОШ № 1 станицы Курской
Курского района. Тема  «Создание коллаборативной
среды как фактор повышения качества обучения на
уроках физики»

3 этаж
аудитория 305

Ануфриев  Вячеслав  Павлович -  учитель
английского  языка,  победитель  конкурса  лучших
учителей  РФ  -2015  года  МКОУ  СОШ  №  2  села
Бешпагир  Грачевского  района.  Тема  «Обучение
грамматике в английском языке в средней школе»

3 этаж
аудитория 311

Яломыст  Ирина  Владимировна –  учитель
географии  МБОУ  СОШ  №  2  села  Арзгир
Арзгирского  района.  Тема  «Моделирование  на
уроках  географии  как  средство  формирования
универсальных учебных действий с помощью УМК
«Алгоритм успеха» издательства «Вентана-граф»

3этаж
аудитория 307

Волчкова  Нина  Александровна –  учитель
математики МОУ СОШ № 2 села Александровского
Александровского  района.  Тема  «Решение
проектных  задач  как  способ  формирования
универсальных учебных действий»

2 этаж
аудитория 207

Коробкина  Любовь  Анатольевна –  учитель
русского языка и литературы МОУ СОШ № 1 им. А.
К. Просоедова города Георгиевска. Тема  «Система
подготовки  обучающихся  к  государственной
итоговой аттестации»

2 этаж
аудитория 210

Михайлова Марина Викторовна – учитель физики
и  информатики,  победитель  муниципального  этапа
конкурса  в  номинации  «Лучший  учитель  –  2015»
МКОУ СОШ № 3 села  Дивного Апанасенковского
района.  Тема  «Организация  самостоятельной
деятельности  учащихся  при  изучении  физики  в
условиях внедрения ФГОС ООО»

3 этаж
аудитория 310

Котова  Татьяна  Владимировна –  учитель
начальных  классов  МОУ  СОШ  №  9  с  казачьими
классами  имени  атамана  А.В.Репникова  станицы
Расшеватской  Новоалександровского  района.  Тема
«Формирование  готовности  обучающихся  к
итоговому тестированию в начальной школе»

3 этаж
аудитория 306

Ширшова Татьяна Ивановна  – учитель  русского
языка  и  литературы  МБОУ  СОШ  №  1  города
Лермонтова.  Тема  «Работа  с
литературоведческими  и  лингвистическими
терминами на уроке литературы»

2 этаж
аудитория 211
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Корноухова  Оксана  Анатольевна  -  учитель
английского  языка,  лауреат  краевого  этапа
Всероссийского  конкурса  «Учитель  года  –  2012,
2013» в номинации «Лучший учитель», победитель
конкурса лучших учителей в рамках ПНПО – 2012
МБОУ  Лицея  №  6  города  Невинномысска.  Тема
«Проектная  задача  как  один  из  способов
формирования иноязычной компетенции»

1 этаж
аудитория 111

15.30 – 15.50 Дзюба Светлана Николаевна – учитель русского 
языка и литературы МБОУ СОШ № 2 города 
Ставрополя. Тема «Моя педагогическая концепция»

2 этаж
аудитория 212

Боброва  Елена  Петровна  –  учитель  математики
МБОУ  СОШ  №18  им.  А.П.  Ляпина  станицы
Урухской  Георгиевского  района.  Тема  «Развитие
познавательной  деятельности  и  творческой
активности  учащихся  в  процессе  обучения
математике»

2 этаж
аудитория 213

Масалова Татьяна Алексеевна –  учитель истории
и обществознания МОУ СОШ № 3 села Прасковея
Буденновского  района.  Тема  «Система  работы
учителя по повышению эффективности историко-
обществоведческого  образования  школьников  на
основе личностно-ориентированного подхода»

2 этаж
аудитория 205

Шабанова  Наталья  Алексеевна  –  учитель
иностранного  языка  МБОУ  СОШ  №  26  поселка
Ясная  Поляна  Предгорного  района.  Тема  «
Современные  методики  в  обучении  иностранным
языкам»

1 этаж
аудитория 104

Логачева  Светлана  Валерьевна –  учитель
специальных  коррекционных  классов,  педагог-
психолог  МКОУ  СОШ  №  13  села  Надежда
Шпаковского  района.  Тема  «Создание  адаптивной
образовательной  среды  на  основе  психолого-
педагогического подхода к учащимся с ОВЗ»

3 этаж
аудитория 303

15.30 – 16.15 Директорский  клуб  СССР  (система,  средства,
способы,  результат).  Час  науки.  Тема:
«Управление  человеческими  ресурсами  в
современной  школе»  Александр  Анатольевич
Дробот,  к.п.н.,  доцент  кафедры  ППТ  и  МО
СКИРО  ПК  и  ПРО,  Заслуженный  учитель
Российской Федерации.
Приглашаются директора школ и их заместители

Актовый 
зал гимназии

16.15 – 16.45 Рефлексия дня Аудитории МБОУ
гимназии  № 10

ЛИК
17.00 Праздничный ужин Столовая МБОУ

гимназии  № 10
ЛИК
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06 ноября 2015 года - второй день фестиваля «Талант - 2015»
Тема дня: «Никакой опыт не опасен, если на него отважиться» И. Гете

Время Мероприятие Место
проведения

08.00 - 09.00 Прибытие и регистрация участников. Завтрак Столовая МБОУ
гимназии  № 10

ЛИК
09.30 – 09.50 Презентация:  «Общеобразовательная

организация  в  системе  образования  города  или
района».  Творческие  мастерские:  «Убеждая  –
побеждай!»

Аудитории
МБОУ гимназии

№ 10 ЛИК

09.30 – 09.50 Лапина  Галина  Алексеевна –  директор,
Михайленко  Наталия  Александровна –
заместитель  директора  по  УВР  МБОУ  СОШ  №  4
села Сотниковского  Благодарненского района. Тема
«Реализация  социально-значимых  проектов
посредством  расширения  образовательного
пространства»

1 этаж
аудитория 105

Чинаева  Юлия  Викторовна -  директор,  участник
краевого  конкурса     «Лучший  директор
Ставрополья-2015»  МОУ СОШ № 8  села  Русского
Курского  района.  Тема  «Общественно-активная
школа  как  форма  государственно-общественного
управления в поликультурной среде»

1 этаж
аудитория 111

Заворотынская  Татьяна  Владимировна -
заместитель директора по УВР, учитель математики
МКОУ СОШ №7 села Величаевского Левокумского
района. Тема «Из опыта организации методической
работы в школе»

2 этаж
аудитория 204

Пронина  Юлия  Михайловна –  директор,  МБОУ
СОШ № 1 села Арзгир Арзгирского  района. Тема
«Психологический  климат  в  педагогическом
коллективе  как  условие  развития  творческого
потенциала педагогов»

2 этаж
аудитория 205

Ковальчук  Ирина  Александровна  –  заместитель
директора по учебной работе,  Лясковский Виктор
Семенович –  преподаватель-организатор  основ
безопасности жизнедеятельности  МОУ СОШ № 16
села  Александровского  Александровского  района.
Тема «Учиться и служить так, чтобы у тебя могли
учиться  другие»  (из  опыта  Работы  по
формированию  гражданско-патриотической
позиции)

2 этаж
аудитория 207

Коробская  Елена  Михайловна –  директор,
Маркова  Виктория  Васильевна,  заместитель
директора  о  УВР  ГКОУ  «Детского  дома  №  20
«Надежда»  села  Балахоновского  Кочубеевского
района.  Тема  «Создание  условий  перспективного
детства, поддержка семей с детьми, направленная
на  минимизацию  причин,  провоцирующих  распад

2 этаж
аудитория 210
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семьи»

Глушнева  Валентина  Михайловна –  заместитель
директора  по  УВР  МБОУ  гимназии  №  19  города
Кисловодска.  Тема  «Создание  культурологической
гимназии как инновационного учебного заведения»

2 этаж
аудитория 211

09.30 – 09.50 Гатальская Елена Анатольевна – директор МБОУ
гимназии № 2 города Георгиевска. Тема «Управление
качеством образования в условиях гимназии» 

2 этаж
аудитория 213

Трубицина Светлана Евгеньевна –  директор МОУ
СОШ  №  5  города  Новоалександровска
Новоалександровского  района.  Тема  «Традиция
живая  нить.  Реализация  казачьего  компонента  в
классах казачьей направленности»

3 этаж
аудитория 303

Покидова  Наталья  Георгиевна  –  заместитель
директора  по  УВР  МБОУ  СОШ  №  4  города
Лермонтова.  Тема  «Мониторинг  –  как  средство
повышения   качества  образования  в  современной
школе»

3 этаж
аудитория 304

Макаренко  Оксана  Александровна  –  директор
МБОУ  СОШ  №  20  города  Невинномысска.  Тема
«Стратегический  менеджмент  как  основа
эффективного  управления  педагогическим
коллективом»

3 этаж
аудитория 305

Книжникова  Елена  Юрьевна  –  заместитель
директора  по  УВР  НОУ  СОШ  с  углубленным
изучением  отдельных  предметов  имени  В.  Д.
Чурсина  города  Ставрополя.  Тема  «Современные
подходы  к  преподаванию  в  условиях  введения  и
реализации ФГОС ООО»

3 этаж
аудитория 307

Шевченко Светлана Васильевна - директор школы,
учитель  математики  МКОУ  СОШ  №21  им.
И.С.Давыдова села Обильного Георгиевского района.
Тема «Реализация компетентностного подхода при
обучении  математики  средствами  проектной  и
исследовательской технологии»

3 этаж
аудитория 306

Штраух Галина Ивановна – заместитель директора
по  УВР  МОУ  СОШ  №  7  села  Стародубского
Буденновского  района.  Тема  «Описание  опыта
существующей практики инклюзивного образования
в МОУ СОШ № 7 села Стародубского»

2 этаж
аудитория 212 

Тицкая  Антонина  Викторовна –  директор  МБОУ
СОШ  №  1  станицы  Ессентукской  Предгорного
района.  Тема  «Модель  развития  и  сопровождения
интеллектуально-одаренных детей в школе»

3 этаж
аудитория 311

10.00 – 11.35 ПАНОРАМА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА
«Самое лучшее из всех доказательств, есть опыт»

Аудитории
МБОУ гимназии

№ 10 ЛИК
10.00 – 10.15 Любенко  Рита  Ивановна –  учитель  биологии

МКОУ  СОШ  №  11  села  Красногвардейского,
Красногвардейского  района.  Тема  «Развитие
творческих  способностей  учащихся  на  уроках

2 этаж
аудитория 204
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биологии»

Обозина Мария Валерьевна -  учитель английского
языка МБОУ СОШ № 5 с  углубленным изучением
отдельных  предметов  им.  А.  М.  Дубинного  города
Пятигорска.  Тема  «Опыт  презентации
педагогического  проекта  в  рамках  конкурса
«Учитель года»»

2 этаж
аудитория 205

Ротанова  Ирина  Викторовна –  учитель  русского
языка  и  литературы  МБОУ  лицея  №  6  города
Ессентуки.  Тема  «Использование  интерактивных
методов  и  приемов  обучения  при  формировании
духовно-нравственных качеств  личности на уроках
литературы»

2 этаж
аудитория 207

Гребенева Ольга Викторовна – учитель математики
МОУ СОШ № 2  города   Зеленокумска  Советского
района.  Тема  «Внедрение  системно-
деятельностного  подхода  на  уроках  математики
как фактор успешной реализации ФГОС»

2 этаж
аудитория 206

Иванникова  Ирина  Николаевна –  учитель
информатики МБОУ СОШ № 4 села Сотниковского
Благодарненского  района.  Тема  «Использование
сторителлинга   в  формировании  познавательных
УУД»

2 этаж
аудитория 210

Шкарбаненко  Екатерина  Григорьевна –  учитель
музыки  МКОУ  СОШ  №  5  села  Водораздел
Андроповского района. Тема  «Здоровьесберегающие
технологии на уроках музыки»

2 этаж
аудитория 211

Гуржибекова  Екатерина  Петровна  -  учитель
истории  и  обществознания,  победитель  краевого
этапа конкурса «За нравственный подвиг учителя» в
2015 г  МОУ СОШ № 12 хутора Графского Курского
района.  Тема  «От года  Российской  истории  к  70-
летию  Победы»  (реализация  программы  по
патриотическому  воспитанию  «Стать
гражданином»)

2 этаж
аудитория 212

Холодкова  Елена  Николаевна  -  учитель
информатики МКОУ СОШ №7 села  Величаевского
Левокумского района. Тема  «Величие человека в его
способности мыслить логически»

2 этаж
аудитория 213

Пономарева  Инна  Леонидовна –  педагог
дополнительного образования МКОУ СОШ № 1 села
Грачевского  Грачевского  района.  Тема  «Детские  и
молодежные  СМИ  в  системе  массовых
коммуникаций  и  их  влияние  на  социализацию
подростков в современном обществе»

3 этаж
аудитория 303

Ерёменко Елена Николаевна – учитель  начальных
классов МБОУ СОШ № 1 села Арзгир Арзгирского
района.  Тема  «Духовно-нравственное  воспитание
младших школьников во внеурочной деятельности»

3 этаж
аудитория 304

Скворцова  Светлана  Васильевна –  учитель
начальных  классов  МОУ  СОШ  №  5  села
Круглолесского  Александровского  района.  Тема

3 этаж
аудитория 305
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«Формирование  российской  гражданской
идентичности  на  уроках  и  во  внеурочное  время  в
начальной школе»
Ланговая  Елена  Владимировна –  учитель
начальных  классов  МОУ  СОШ  №  3  села
Кочубеевского  Кочубеевского   района.  Тема
«Организация современного урока с использованием
элементов  игровой  и  проектной  технологий  в
начальной школе в рамках реализации ФГОС НОО»

3 этаж
аудитория 306

Шатурная  Наталья  Анатольевна –  учитель
физической   культуры   МБОУ  СОШ  №  1  города
Кисловодска.  Тема  «Использование  внеурочной
деятельности  в  укреплении  здоровья  учащихся  5-х
классов в условиях реализации ФГОС»

3 этаж
аудитория 307

Солоденко Марина Фёдоровна – педагог 
дополнительного образования МУДО ДДТ города 
Георгиевска. Тема «Роспись декоративного изделия в
стиле  «Дудлинг»

3 этаж
аудитория 310

Оспатенко  Наталья  Валерьевна –  учитель
начальных классов МБОУ СОШ № 8 села Левокумка
Минераловодского  района.  Тема  «Личностно-
ориентированный подход,  как средство повышения
эффективности образования младших школьников»

3 этаж
аудитория 311

Чуркина Наталья Федоровна  -  учитель русского
языка и литературы МБОУ СОШ № 2 села Дивного
Апанасенковского  района.  Тема  «Метапредметный
подход  в  преподавании  русского  языка  и
литературы»

1 этаж
аудитория 105

Важеева  Наталья  Николаевна –  учитель  химии
МКОУ  СОШ  №  7  поселка  Владимировка
Туркменского  района.  Тема  «Как,  используя
психологию, научить химии»

1 этаж
аудитория 111

Ефимова  Маргарита  Сергеевна –  учитель
биологии  МКОУ  СОШ  №  1  города  Изобильного
Изобильненского  района.  Тема  «Биология  для
каждого. Игровые формы обучения» 

1 этаж
аудитория 104

Пономарева Ирина Юрьевна – учитель  начальных
классов  МОУ  «Гимназии  №  1»  города
Новоалександровска  Новоалександровского  района.
Тема  «Формирование  метапредметных
универсальных  учебных  действий  на  уроках
математики  в  начальной  школе  через  решение
текстовых задач»

2 этаж
аудитория 206

10.20 – 10.35 Ян-Чин – Сан Ирина Борисовна – учитель физики
МКОУ  СОШ  №  8  села  Дмитриевское,
Красногвардейского  района.  Тема  «Формирование
УУД  на  уроках  физики  через  активные
педагогические технологии»

2 этаж
аудитория 204

Погосова Асмик Вагифовна -   учитель  истории и
обществознания  МБОУ  СОШ  №  1  им.  М.  Ю.
Лермонтова  города  Пятигорска.  Тема  «Технология
Кроссенс»

2 этаж
аудитория 205
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Соколова  Олеся  Александровна –  учитель
начальных  классов  МБОУ  СОШ  №  12  города
Ессентуки.  Тема  «Работа  с  одаренными  и
мотивированными  детьми  в  рамках  внедрения
ФГОС в начальной школе»

2 этаж
аудитория 207

Гаврилова  Наталья  Юрьевна -  учитель
иностранного  языка  МОУ  СОШ  №  2  города
Зеленокумска  Советского  района.  Тема:  мастер-
класс «Прыжки в небо»

2 этаж
аудитория 209

Спиридонова  Наталья  Николаевна –  учитель
истории  и  обществознания  МБОУ СОШ № 4  села
Сотниковского  Благодарненского  района.  Тема
«Методы  и  приемы   развития  интеллектуальных
способностей на уроках истории и обществознания»

2 этаж
аудитория 210

Троянова  Ирина  Викторовна –  учитель  русского
языка  и  литературы  МКОУ  СОШ  №  10  села
Крымгиреевского Андроповского района. Тема «Как
претворить мечты в реальность?»

2 этаж
аудитория 211

Волкова Татьяна Валериевна – учитель  химии и
биологии,  финалист  краевого  этапа  конкурса
«Учитель года-2015» (Педагогический дебют) МОУ
СОШ  №4  села   Ростовановского  Курского  района.
Тема  «Нравственное  воспитание  школьников  через
призму фотообьектива»

2 этаж
аудитория 212

Харченко  Юлия  Васильевна  -  учитель  русского
языка  и  литературы  МКОУ  СОШ  №  3  поселка
Новокумского Левокумского района. Тема «Развитие
поэтического дара у учащихся»

2 этаж
аудитория 213

Токарева  Светлана  Михайловна –  учитель
начальных  классов  МКОУ  СОШ  №  1  села
Грачевского  Грачевского  района.  Тема  «Духовно  –
нравственное  воспитание  в  условиях  современной
школы»

3 этаж
аудитория 303

Пасько Татьяна Борисовна – учитель  начальных
классов МБОУ СОШ № 3 села Арзгир Арзгирского
района.  Тема  «Система  поиска  и  поддержки
одарённости  школьников  в  условиях  реализации
ФГОС»

3 этаж
аудитория 304

Чуева Людмила Викторовна – учитель английского
языка  МОУ  СОШ  №  1  с  углубленным  изучением
отдельных предметов им. Героя Советского Союза И.
И.  Тенищева  села  Александровского
Александровского района. Тема «Исследовательская
деятельность  как  элемент  личностного  и
социального развития учащихся»

3 этаж
аудитория 305

Быченко Ольга Михайловна – учитель английского
языка  МОУ  СОШ  №  15  села  Ивановского
Кочубеевского   района.  Тема  «Гендерный подход  в
обучении английскому языку»

3 этаж
аудитория 306

Хайлова  Елена  Ивановна –  учитель  начальных
классов МБОУ СОШ № 17 города Кисловодска. Тема
«Новые  подходы и  принципы построения  системы
оценки  достижений  младших  школьников  в

3 этаж
аудитория 307
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соответствии с требованиями ФГОС»

Шубина Ирина Николаевна –  учитель  начальных
классов  МБОУ  гимназии  №  2  города  Георгиевска.
Тема  «Роль  начальной  школы  в  социализации
обучающихся»

3 этаж
аудитория 310

Усанова Елена Николаевна – учитель химии МБОУ
СОШ  №  20  города  Минеральные  Воды.  Тема
«Проектная деятельность как одна из форм научно-
исследовательской деятельности  учащихся»

3 этаж
аудитория 311

Романенко  Наталья  Николаевна  -  учитель
русского языка и литературы МБОУ СОШ № 9 села
Воздвиженского  Апанасенковского  района.  Тема
«Роль  духовно  –  нравственного  воспитания  в
формировании личности ребенка»

1 этаж
аудитория 105

Ломонос  Ольга  Сергеевна –  учитель  начальных
классов  МКОУ  СОШ  №  4  села  Малые  Ягуры
Туркменского  района.  Тема  «Создание  памятных
альбомов,  как  направление  социального
проектирования  в  развитии  творческих
способностей детей младшего школьного возраста»

1 этаж
аудитория 111

Кульпинов Юрий Анатольевич – учитель русского
языка  и  литературы  МКОУ  СОШ  №  7  города
Изобильного   Изобильненского  района.  Тема
«Преподавание  факультатива  «Ономастика
Ставрополья в школе»

1 этаж
аудитория 104

Каграманян  Елена  Владимировна  -  учитель
начальных  классов  МОУ  лицей  «Экос»  города
Новоалександровска  Новоалександровского  района.
Тема  «Системно-деятельностный  подход  как
вектор развития проблемного обучения»

2 этаж
аудитория 206

10.40 – 10.55 Курочкина Елена Петровна -   учитель географии
МКОУ  Гимназия  №  1  села  Красногвардейского,
Красногвардейского  района.  Тема  «Проектная
деятельность на уроках естественного цикла»

2 этаж
аудитория 204

Корниенко  Наталья  Андреевна  -   педагог
дополнительного  образования  МБУ  ДО  «Дворца
детского  творчества»  города  Пятигорска.  Тема  «7
нот,  7  цветов:  музыка  и  цветотерапия.  Урок
сольфеджио  с  обучающимися  младшего  школьного
возраста»

2 этаж
аудитория 205

Глухова Ирина Ивановна – учитель химии МБОУ
СОШ  №  8  города  Ессентуки.  Тема  «Системно-
деятельностный подход на уроках химии в условиях
реализации ФГОС»

2 этаж
аудитория 207

Медведева Светлана Станиславовна – заместитель
директора  по воспитательной работе МОУ СОШ №
2  города   Зеленокумска  Советского  района.  Тема
«Организация  диагностики  и  мониторинга
воспитательного  процесса  в  школе.  Модель
выпускника школы»

2 этаж
аудитория 209

Сажнева  Алла  Васильевна –  учитель  химии  и
биологии  МКОУ СОШ № 15  города  Благодарного.

2 этаж
аудитория 210
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Тема  «Применение  логико-смысловых  моделей  в
преподавании»
Боженко  Виктория  Владимировна –  педагог-
организатор  МКОУ  СОШ  №  10  села
Крымгиреевского  Андроповского  района.  Тема
«Ученическое самоуправление как условие развития
лидерских качеств»

2 этаж
аудитория 211

Кобелева  Оксана  Анатольевна –  методист,
победитель  краевого  этапа  конкурса  «За
нравственный подвиг учителя» в 2015 году  МУ ДО
«Центра  дополнительного  образования  детей»
Курского  района.  Тема  «Нам  с  каждым  днем
Отечество  милей»  (из  опыта  работы  по
возрождению народных традиций)

2 этаж
аудитория 212

Лобунько Ирина Васильевна -  учитель начальных
классов  МБОУ  СОШ  №  1  села  Левокумского
Левокумского  района.  Тема  «Формирование
метапредметных связей на уроках и во внеурочной
деятельности»

2 этаж
аудитория 213

Нидирица  Любовь  Николаевна –  учитель
начальных  классов  МКОУ  СОШ  №  5  села
Сергиевского   Грачевского  района.  Тема
«Индивидуальная  траектория  развития  детей  в
объединении «Пойте с нами»»

3 этаж
аудитория 303

Кахановская Вера Николаевна – учитель русского
языка  и  литературы  МКОУ  СОШ  №  6  села
Серафимовского  Арзгирского  района.  Тема
«Технология  педагогических  мастерских  как
средство формирования коммуникативных навыков,
развития  познавательных  и  творческих
способностей учащихся на уроках русского языка и
литературы»

3 этаж
аудитория 304

Санькова Тамара Дмитриевна – учитель истории и
обществознания МОУ СОШ № 7 села Калиновского
Александровского  района.  Тема  «Организация
исследовательской  деятельности  на  уроках
истории,  обществознания  и  права  как  средство
формирования универсальных учебных действий»

3 этаж
аудитория 305

Бражник  Ольга  Павловна –  учитель  биологии,
руководитель  детского  объединения  «Школьная
планета»  МОУ  СОШ  №  20  села  Новая  деревня
Кочубеевского   района.  Тема  «Детская
общественная  организация   как  фактор
саморегуляции и форма эффективного соуправления
школой»

3 этаж
аудитория 306

Бычкова  Светлана  Николаевна –  учитель
математики  МБОУ СОШ № 14 города Кисловодска.
Тема  «Проектная  деятельность  как  условие
формирования  основных  математических
способностей школьников»

3 этаж
аудитория 307

Тараканова  Марина  Анатольевна –  учитель
географии  МБОУ  СОШ  №  4  города  Георгиевска.
Тема «Исследовательская деятельность на уроках и

3 этаж
аудитория 310
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во  внеклассной  работе  при  изучении  тем
регионального компонента»
Еремина Анжела Юрьевна – учитель английского
языка  МБОУ  лицей  №  104  города  Минеральные
Воды. Тема  « Формирование языковой компетенции
учащихся  в  процессе  подготовки  к  ЕГЭ  по
английскому языку»

3 этаж
аудитория 311

Стрешенец  Людмила  Васильевна  -  учитель
начальных  классов  МКОУ  СОШ  №  13  села
Апанасенковского  Апанасенковского  района.  Тема
«Мониторинг как наиболее точный инструмент для
отслеживания  и  оценки  процесса  развития
универсальных  учебных  действий  учащихся
начальной школы»

1 этаж
аудитория 105

Фоменко  Анжелика  Анатольевна   -  учитель
обществознания  МКОУ  СОШ  №  4  села  Малые
Ягуры  Туркменского  района.  Тема  «Воспитание
гражданина  ХХI века  с  активной  жизненной
позицией»

1 этаж
аудитория 111

Каширина Татьяна Матякубовна -  учитель химии
МКОУ  СОШ  №  16  поселка  Солнечнодольска
Изобильненского  района.  Тема  «Проектно-
исследовательская  деятельность  как  форма
личностных  предпосылок  развития  одаренности
учащихся»

1 этаж
аудитория 104

Багринцева  Татьяна  Григорьевна  -  учитель
начальных  классов  МОУ  СОШ  №  2   станицы
Григорополисской   Новоалександровского  района.
Тема  «Технология  модерации  как  средство
повышения  мотивации  обучения  и  эффективности
урока в начальной школе»

2 этаж
аудитория 206

11.00 – 11.15 Смирнова  Зоя  Михайловна -  учитель  русского
языка  и  литературы  ГКОУ  «Казачьего  кадетского
корпуса» города Буденновска.  Тема  «Формирование
читательской  компетентности  обучающихся».  Из
опыта работы учителя словесности

2 этаж
аудитория 211

Басанова Елена Николаевна – учитель английского
языка МБОУ гимназии № 2 города Георгиевска. Тема
«Специфика  реализации  ФГОС  на  уроках
английского языка в основной школе»

3 этаж
аудитория 310

Остренко Людмила Петровна – учитель  начальных
классов  МКОУ СОШ № 8 села  Тахта  Ипатовского
района.  Тема  «Современный  урок,  отвечающий
требованиям ФГОС»

1 этаж
аудитория 104

Хворост  Сергей  Васильевич  –  учитель
информатики  МКОУ  СОШ  №  3   села  Камбулат
Туркменского  района.  Тема  «Проблемы
преподавания  курса  программирования  в  школах  с
базовым уровнем изучения предмета»

1 этаж
аудитория 111

Хаджиева Мадина Саидовна – учитель математики
МБОУ  СОШ  №  4  города  Лермонтова.  Тема
«Использование  электронных  образовательных
ресурсов при обучении математике»  

2 этаж
аудитория 204
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Коротких  Светлана  Аркадьевна  –  учитель
начальных  классов  МБОУ  СОШ  №  1  города
Лермонтова.  Тема  «Интенсификация  процесса
обучения  на  основе  знаковых,  схемных  и  цветовых
моделей»

2 этаж
аудитория 205

Курякова Татьяна Валерьевна – учитель русского
языка  и  литературы  МБОУ  СОШ  №  1  города
Лермонтова.  Тема  «Квадратичная  функция  и  ее
график»

2 этаж
аудитория 213

Рыбальченко  Инна Геннадьевна – учитель физики
и информатики МБОУ гимназии № 9 города

Невинномысска. Тема «Использование
ситуационных задач на уроках физики»

3 этаж
аудитория 311

Мармура  София Александровна – учитель физики
МБОУ  СОШ  №  15  города  Невинномысска.  Тема
«Внеурочная  работа  по  физике  в  условиях
реализации ФГОС ООО»

3 этаж
аудитория 305

Александрова   Татьяна  Георгиевна  –  учитель
химии  МБОУ  СОШ  №  16  города  Невинномысска.
Тема  «Развитие  познавательной  активности
учащихся на уроках химии»

3 этаж
аудитория 303

Свенцицкая  Галина  Магомедовна   -  учитель
математики МБОУ СОШ № 42 города Ставрополя.
Тема  «Учет  национальных,  региональных  и
этнокультурных  особенностей  преподавания
математики в условиях перехода на ФГОС ООО»

2 этаж
аудитория 207

Решетняк  Варвара  Алексеевна  –  учитель
английского  языка  МАОУ  гимназия  №  24  имени
генерал-лейтенанта  юстиции  М.  Г.  Ядрова   города
Ставрополя.  Тема  «Формирование
саморазвивающейся  личности  обучающегося
посредством  реализации  методологической  основы
ФГОС в рамках учебного процесса»

3 этаж
аудитория 306

Дьяченко  Елена  Юрьевна  –  учитель  начальных
классов МБОУ лицей № 8 города Ставрополя. Тема
««Учебный эксперимент как средство формирования
УУД обучающихся»

2 этаж
аудитория 210

Козина  Александра  Владимировна  –  учитель
русского  языка  МБОУ  СОШ  №  32  города
Ставрополя.  Тема  ««Подготовка  к  ГИА-11.
Сочинение.  Обучение  комментарию  проблемы
текста при написании сочинения».

2 этаж
аудитория 209

Бардацкая  Наталья  Александровна  -  учитель
русского языка и литературы  МКОУ СОШ №3 села
Безопасного  Труновского  района.  Тема  «Развитие
одаренности обучающихся на уроках русского языка
и  литературы  через  формирование  универсальных
учебных  действий  средствами  современных
педагогических технологий»

3 этаж
аудитория 307

Ромашова  Дина  Евгеньевна  -  педагог-психолог
МКОУ СОШ № 2 села Донского Труновского района.
Тема «Сохранение психического здоровья педагогов»

3 этаж
аудитория 304
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Кузнецова Наталья Викторовна – учитель русского
языка  и  литературы,  Алыкова  Людмила
Александровна  –  учитель  русского  языка  и
литературы  МБОУ СОШ № 2 города Новопавловска
Кировского  района.  Тема  «Использование  ресурса
преподавания  МХК  в  развитии  современной
личности»

2 этаж
аудитория 212

Кукуёва Татьяна Алексеевна –  учитель начальных
классов  МОУ  СОШ  №  2  села  Чернолесского
Новоселицкого  района.  Тема  «Диагностика
сформированности  УУД  у  обучающихся  начальной
школы»

2 этаж
аудитория 206

Сидоренко  Ирина  Владимировна  -  учитель
математики  МКОУ  СОШ  №  11  поселка  Нового
Георгиевского  района.  Тема  «Развитие  социальной
компетентности учащихся на уроках математики»

1 этаж
аудитория 105

11.20 – 11.35 Сергеева  Рита  Анатольевна  -  учитель  русского
языка  и  литературы  МБОУ  гимназия  №  7  села
Донского  Труновского  района.  Тема  «Творческие
мастерские  как  средство  ценностных  ориентаций
гимназистов»

3 этаж
аудитория 304

Ильченко  Елена  Михайловна  -  учитель  русского
языка   и  литературы  МОУ  СОШ  №  3  села
Китаевского  Новоселицкого  района.  Тема  «Как
сладкую песню отчизны моей,  люблю я  Кавказ…».
Диалог культур на уроках литературы

2 этаж
аудитория 206

Садченко Татьяна Дмитриевна -  учитель русского
языка  и  литературы  МКОУ  СОШ  №22  села
Обильного  Георгиевского  района.  Тема
«Читательские  интересы  школьников  и  проблема
формирования культуры чтения»

2 этаж
аудитория 209

Каралефтериди  Лариса  Георгиевна  -  учитель
начальных  классов  МБОУ  СОШ    №  15  им.
А.З.Потапова  станицы  Лысогорской  Георгиевского
района. Тема «Личностно-ориентированный подход
в  образовательно-воспитательном  процессе  как
один  из  методов  выявления  и  поддержки
творческого  потенциала  ребёнка  из  класса
компенсирующего обучения»

2 этаж
аудитория 213

Чурилова  Татьяна  Юрьевна  –  учитель  русского
языка  и  литературы  МБОУ  СОШ  №18  им.  А.П.
Ляпина  станицы  Урухской  Георгиевского  района.
Тема «Реализация ФГОС ООО в рамках внеурочной
деятельности по русскому языку и литературе»

2 этаж
аудитория 210

Сидоренко  Елена  Владимировна –  педагог
дополнительного образования  МКОУ ДОД Центра
дополнительного  образования  детей  Ипатовского
района. Тема «Обучение детей правилам дорожного
движения  и  формирование  навыков  безопасного
поведения на улицах и дорогах во внеурочное время»

1 этаж
аудитория 104

Веремеева  Валентина  Александровна  –  учитель
русского  языка  и  литературы  МКОУ  СОШ  №  11
поселка  Нового  Георгиевского  района.  Тема

1 этаж
аудитория 105
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«Система  работы  учителя  русского  языка  и
литературы с одаренными детьми»
Асирян  Лала  Сергеевна  –  учитель  начальных
классов  МБОУ  НОШ  №  24  города  Михайловска
Шпаковского  района.  Тема  «Межпредметная
интеграция  как  средство  интеллектуального
развития младших школьников»

2 этаж
аудитория 211

Козлова Ольга Владимировна -  учитель географии
МКОУ  СОШ № 3 города Михайловска Шпаковского
района. Тема «Доступная среда – география»

2 этаж
аудитория 212

Ёда  Евгения  Фёдоровна  –  учитель  истории  и
обществознания  МКОУ  СОШ  №  11  села  Татарка
Шпаковского  района.  Тема  «Метод  кластера  как
одна  из  составляющих  технологии  системно-
деятельностного  подхода  в  условиях  реализации
ФГОС ООО»

3 этаж
аудитория 303

Бондикова Ольга Викторовна – учитель начальных
классов  МОУ  СОШ  №  7  села  Стародубского
Буденновского  района.  Тема  «Опыт  формирования
предметных  и  метапредметных  компетенций  во
внеурочное время»

3 этаж
аудитория 306

Руденко  Александра  Владиленовна  –  учитель
музыки, педагог дополнительного образования МОУ
СОШ № 4 села Новая жизнь Буденновского района.
Тема  «Игра  на  самодельных  инструментах  как
средство  выражения  музыкально-творческих
способностей детей»

3 этаж
аудитория 307

Фролова  Вера  Викторовна  –  учитель  начальных
классов  МОУ  СОШ  №  6  села  Архангельского
Буденновского  района.  Тема  «Интегрированный
подход в обучении младших школьников»

3 этаж
аудитория 310

Мернова  Ольга  Николаевна  –  учитель  истории
МКОУ СОШ № 3 станицы Бекешевской Предгорного
района. Тема  «Казачий этнокультурный компонент
на уроках истории и во внеурочной деятельности»

3 этаж
аудитория 311

Мареева Ирина Анатольевна  – директор, учитель
математики МКОУ СОШ № 5 села Новоблагодарного
Предгорного  района.  Тема  «Роль  ученических
производственных бригад в выборе профессий»

2 этаж
аудитория 207

Сазыкина  Инна  Сергеевна  –  учитель  начальных
классов  МКОУ  СОШ  №  2  станицы  Суворовской
Предгорного района. Тема «Приобщение к семейным
ценностям,  как  одно  из  направлений  духовно-
нравственного  воспитания  в  рамках  программы
«Здоровая семья – здоровая Держава»»

2 этаж
аудитория 205

Тарасова  Наталья  Юрьевна  –  заместитель
директора  по  УВР,  учитель  русского  языка  и
литературы МКОУ СОШ № 24 станицы Суворовской
Предгорного  района.  Тема  «Исследовательская
работа с текстом на уроке литературы»

2 этаж
аудитория 204

11.45 - 12.35 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  МАСТЕРСКАЯ:  «Горе  от
ума…  Размышления  о  его  дефиците  у
современного школьника» 

Актовый зал
МБОУ гимназии

№ 10 ЛИК
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12.35 - 12.45 Рефлексия фестиваля Актовый зал
МБОУ гимназии

№ 10 ЛИК
12.45 – 13.15 Закрытие фестиваля Актовый зал

МБОУ гимназии
№ 10 ЛИК

13.30 Обед для отъезжающих участников фестиваля Столовая МБОУ
гимназии  № 10

ЛИК
14.30 Отъезд участников фестиваля

17


