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06 ноября   2014 года - первый день фестиваля «Талант - 2014»
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 - 10.50 Церемония открытия фестиваля «Талант-2014» Дворец культуры
Невинномысского

химического
 колледжа,

ул. Павлова, 17
10.50 – 11.00 Перерыв 
11.00 - 11.30 Час  министра  образования  и  молодежной

политики  Ставропольского  края  Василия
Васильевича Лямина

Дворец культуры
Невинномысског

о химического
 колледжа,

ул. Павлова, 17
11.40 - 12.10 ПРЕЗЕНТАЦИЯ   «Муниципальная  система

образования   Кочубеевского  района  на
современном этапе»

Дворец культуры
Невинномысског

о химического
колледжа,

ул. Павлова, 17
12.20 - 12.50 МАСТЕР – КЛАСС  ЗВЕЗД  ЮФО. Республика

Калмыкия. Элистинская классическая гимназия.
Тема:  «Открытое развивающее образовательное
пространство гимназии как условие для успешной
самореализации  обучающихся  и  педагогов  в
условиях республики Калмыкии»

Дворец культуры
Невинномысског

о химического
колледжа,

ул. Павлова, 17

12.50  - 14.30 Переход в МБОУ гимназию № 10 ЛИК и обеденный
перерыв

Столовая
гимназии

14.30 – 15.40 МАСТЕР-КЛАССЫ  НОМИНАНТОВ  СКИРО
ПК  и  ПРО:  «Видеть  и  делать  новое  –  очень
большое удовольствие» Вольтер

Аудитории
гимназии

14.30 - 15.00 Трегуб Алексей Алексеевич – учитель физической
культуры  МОУ  школы-интерната  села  Русского
Курского  района.  Тема:  «Методика  подготовки
учащихся  к  олимпиаде  по  физической  культуре  по
программе «Одаренные дети»»

2 этаж
аудитория 212

14.30 – 15.00
Меньшакова  Ольга  Михайловна  –  учитель
русского  языка  МБОУ  гимназии  №  24  города

2 этаж
аудитория 209
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Ставрополя.  Тема:  «Технология  критического
мышления на уроках русского языка»
Скрипко Марина Анатольевна – учитель истории
и  обществознания  МБОУ  Гимназии  №  4  города
Пятигорска.  Тема:  «Использование  интерактивных
технологий  в  преподавании  истории  (на  примере
работы с историческими источниками)»

2 этаж
аудитория 205

Саргсян Лилик Сергеевна – учитель химии МКОУ
СОШ № 18 поселка  Загорского  Минераловодского
района. Тема: «Креативное обучение – залог успеха»

2 этаж
аудитория 211

Сарапулова  Светлана  Геннадьевна  –  учитель
биологии  МБОУ  СОШ  №  13  города  Ставрополя.
Тема:  «Проектная  деятельность  как  средство
формирования  метапредметных умений и  навыков
на уроках биологии»

3 этаж
аудитория 304

Гапочкина  Людмила  Николаевна  –  учитель
географии  МБОУ  СОШ  №  32  города  Ставрополя.
Тема:  «Современные  подходы  к  организации
внеурочной  деятельности  учащихся  в  условиях
введения ФГОС ООО»

2 этаж
аудитория 204

Котова  Наталья  Вячеславовна  –  заместитель
директора по воспитательной работе МОУ СОШ №
16 села Казьминского  Кочубеевского района. Тема:
«Механизм  участия  ученического  сообщества  в
государственно-общественном  управлении
образовательной  организацией,  как  условие
формирования социально-активной школы»

2 этаж
аудитория 210

Бондарева  Юлия  Викторовна  –  заместитель
директора  по  информатизации  МБОУ СОШ № 39
города  Ставрополя.  Тема:  «Создание  школьного
сайта  как  сегмента  открытых  образовательных
ресурсов  с  помощью  системы  управления
контентом»

3 этаж
аудитория 310

Юденко  Татьяна  Анатольевна   –  учитель
математики  МКОУ  гимназии  №  2  города
Минеральные  Воды.  Тема:  «Взаимодействие
урочной  и  внеурочной  деятельности  в  условиях
введения ФГОС ООО»

2 этаж
аудитория 213

Редько  Тамара  Сергеевна  (победитель  краевого
этапа, участник Всероссийского конкурса «Учитель
года  России  –  2014»)  –  учитель  химии  МБОУ
гимназии № 24 города Ставрополя. Тема: «Мелочь,
которая способна на многое»

3 этаж
аудитория 303

15.10 - 15.40 Костина  Оксана  Васильевна  –  классный
руководитель  МБОУ  СОШ  №  15  села  Казинка
Шпаковского  района.  Тема:  «Воспитание  как
трансляция  ценностей:  о  формировании  основ
гражданской идентичности у воспитанников»

2 этаж
аудитория 212

Громова Ксения Александровна – учитель музыки
МБОУ  гимназии  №  30  города  Ставрополя.  Тема:
«Использование  звукозаписывающего  оборудования
и  программного  обеспечения  как  основной
компонент  активизации  проектной  деятельности

2 этаж
аудитория 204
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учащихся»

15.10 - 15.40 Старченко  Светлана  Васильевна  –  педагог
дополнительного  образования  МОУ  ДОД  ДДТ
города  Георгиевска.  Тема:  «Элементы  дизайна  в
изделиях прикладного творчества»

1 этаж
аудитория 113

Круковская  Елена  Петровна   –  учитель
литературы  МОУ  СОШ  №  22  города  Ставрополя.
Тема:  «Сквозные  темы  на  уроках  литературы  в
старших классах»

2 этаж
аудитория 209

Воронкина  Наталья  Васильевна  –  учитель
английского  языка  МОУ  СОШ  №  4  поселка
Темижбекского   Новоалександровского  района.
Тема: «Система работы с одаренными детьми»

2 этаж
аудитория 205

Ледник  Ирина  Михайловна  –  учитель  физики
МБОУ  СОШ  №  39  города  Ставрополя.  Тема:
«Интеграция  основного  и  дополнительного
образования  как  средство  развития  и
самореализации личности школьника»

2 этаж
аудитория 211

Воробьева Надежда Сергеевна – педагог-психолог
ГАОУ  ДОД  «Центра  творческого  развития  и
гуманитарного  образования  для  одаренных  детей
«Поиск»  города  Ставрополя.  Тема:  «Создание
школьного  сайта  как  сегмента  открытых
образовательных  ресурсов  с  помощью  системы
управления контентом»

2 этаж
аудитория 213

Омельяненко  Татьяна  Васильевна  –  директор
МБОУ  СОШ  №  18  города  Ставрополя.  Тема:
«Руководство  образовательной  организацией  на
основе использования электронной системы  NET -
school»

3 этаж
аудитория 304

Дзюбан Ольга Ивановна – заместитель директора
по  УВР  МБОУ  СОШ  №  42  города  Ставрополя.
Тема: «Совершенствование системы методической
работы в соответствии со стандартом педагога»

2 этаж
аудитория 210

Иванникова  Ирина  Николаевна  –  учитель
информатики МБОУ СОШ № 4 села Сотниковского
Благодарненского  района.  Тема:  «Проектирование
современного  урока  информатики  в  свете
требований ФГОС второго поколения»

3 этаж
аудитория 310

15.50 - 16.10 ПРЕЗЕНТАЦИЯ  «Педагог  в  образовательной
системе города или района». 

Аудитории 
гимназии

Негорожина  Наталья  Анатольевна –  учитель
начальных  классов  МОУ  СОШ  №  2  села
Александровского,  Александровского района.  Тема:
«Деятельностный подход в обучении через решение
проектных задач»

1 этаж
аудитория 113

Дандыль  Галина  Петровна  –  учитель
иностранного языка МБОУ СОШ № 1 села Арзгир
Арзгирского района. Тема:  «Оптимизация процесса
обучения  в  условиях  модернизации  современного
образования в рамках подготовки учащихся к ЕГЭ»

1 этаж
аудитория 111
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15.50 – 16.10 Сологуб Елена Владимировна -  учитель биологии
МБОУ СОШ № 2 села Арзгир Арзгирского района.
Тема:  ««Стратегия  выживания:  путь  от хаоса  к
порядку», или метапредметный подход в обучении и
универсальные учебные действия»

3 этаж
аудитория 304

Спиридонова  Наталья  Николаевна  –  учитель
истории и обществознания МБОУ СОШ № 5 села
Сотниковского   Благодарненского  района.  Тема:
«Инновационные технологии с применением ИКТ на
уроках истории и обществознания»

2 этаж
аудитория 205

Масалова Татьяна Алексеевна - учитель истории и
обществознания  МОУ  СОШ  №  3  села  Прасковея
Буденновского  района.  Тема:  «Личностно-
ориентированный подход в преподавании истории и
обществознания»

2 этаж
аудитория 206

Дереглазова  Ольга  Петровна  –  учитель  химии
МКОУ  СОШ  №  8  ИМРСК,  города  Изобильного
Изобильненского  района.  Тема:  «Работа  с
одаренными  детьми  на  уроках  и  во  внеурочное
время»

3 этаж
аудитория 303

Карташова  Елена  Владимировна  -  учитель
русского языка и литературы МБОУ «Гимназия № 1»
села  Красногвардейского  Красногвардейского
района.  Тема:  «Источники  предметно-
содержательного  анализа  учителем   качества
образования»

2 этаж
аудитория 209

Макеева  Лина  Михайловна -  учитель  начальных
классов  МОУ  СОШ  №  10  станицы  Стодеревской
Курского  района.  Тема:  ««Активные  методы
обучения младших школьников»

2 этаж
аудитория 212

Бурьяница  Марина  Александровна  –  учитель
начальных  классов  МКОУ  гимназия  №  2  города
Минеральные  Воды  Минераловодского  района.
Тема:  «Пути  повышения  эффективности
образовательного  процесса  через  внедрения
инновационных форм, средств и методов обучения в
начальной школе»

2 этаж
аудитория 211

Королёва Ирина Николаевна - учитель начальных
классов  МОУ  СОШ  №2  города  Нефтекумска
Нефтекумского  района.  Тема:  «Активные  методы
обучения»

1 этаж
аудитория 107

Момотова  Наталья  Александровна  -  учитель
русского языка и литературы МОУ СОШ №5 города
Новоалександровска  Новоалександровского  района.
Тема:  «Формирование  коммуникативной
компетентности учащихся при подготовке к ОГЭ и
ЕГЭ»

2 этаж
аудитория 210

Мелащенко  Валентина  Николаевна  -  учитель
истории и обществознания МОУ СОШ № 8 города
Зеленокумска  Советского  района.  Тема:
«Коучинговый  подход  в  проектировании  урока  для
формирования УУД»

2 этаж
аудитория 207
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15.50 – 16.10 Шмыкова  Ирина  Апполинарьевна  –  учитель
биологии  МБОУ  СОШ  №  29  города  Георгиевска.
Тема:  «Использование  дистанционно-
образовательных  технологий  в  рамках
модернизации образования»

2 этаж
аудитория 204

Полуэктова  Наталья  Викторовна  –  учитель
английского  языка  МБОУ  гимназии  «Интеллект»
города  Ессентуки.  Тема:  «Развитие  системно-
деятельно-  коммуникативного  подхода  в  условиях
углубленного обучения английскому языку»

3 этаж
аудитория 307

Мазанова Ирина Владимировна – учитель истории
и  обществознания  МКОУ  СОШ  №  2  города
Кисловодска. Тема:  «Поисково-исследовательская и
проектная деятельность на уроках истории»

3 этаж
аудитория 305

Пинтовская Елена Ивановна –  учитель биологии
МБОУ  СОШ  №  4  города  Лермонтова.  Тема:
«Компетентностный  подход  в  формировании
творческих  способностей  учащихся  на  уроках
биологии»

3 этаж
аудитория 310

Стригина  Юлия  Николаевна  –  учитель
английского  языка  МБОУ  Лицея  №  6  города
Невинномысска.  Тема:  «Медиатехнологии  как
средство  формирования  коммуникативных
компетенций учащихся»

3 этаж
аудитория 311

Гапочкина  Людмила  Николаевна  –  учитель
географии  МБОУ  СОШ  №  32  города  Ставрополя.
Тема: «Приобщение детей к наследию народа через
уроки  по  географии,  внеклассные  мероприятия  и
метапредметный подход в рамках введения ФГОС»

3 этаж
аудитория 306

Козлова Лариса Викторовна – учитель математики
МБОУ гимназии № 10 ЛИК города Невинномысска.
Тема: «Работа с одаренными детьми на уроках и во
вреурочное время»

1 этаж
аудитория 105

Джуль  Валентина  Александровна  –  учитель
математики  МБОУ  гимназии  №  10  ЛИК  города
Невинномысска.  Тема:  «Живая  геометрия»  по
уроках планиметрии и стереометрии»

2 этаж
аудитория 213

16.20 - 16.35 Рефлексия дня Аудитории МБОУ
гимназии  № 10

ЛИК
17.00 Праздничный ужин Столовая МБОУ

гимназии  № 10
ЛИК
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07 ноября 2014 года - второй день фестиваля «Талант - 2014»
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
09.00 – 09.20 Презентация:  «Общеобразовательная

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

Аудитории
МБОУ гимназии

№ 10 ЛИК

Еремина Елена Яковлевна – заместитель директора
по  УВР,  Герасимова  Элионора  Александровна  –
учитель русского языка и литературы,  Перепилица
Юлия  Александровна –  учитель  истории  и
обществознания  МБОУ СОШ № 4 села Северного
Александровского  района.  Тема:  «Развитие
интеллектуально-творческого потенциала учащихся
в сельской школе»

1 этаж
аудитория 105

Теслицкая Оксана Анатольевна -  директор МКОУ
СОШ № 9  села  Воздвиженского  Апанасенковского
района. Тема: «Современная сельская школа – залог
успешности обучающихся»

2 этаж
аудитория 204

Иванова Алла Николаевна –  директор, Вихляева
Марина  Викторовна  -  заместитель  директора  по
УВР  МБОУСОШ  №  5  села  Спасского
Благодарненского  района.  Тема:  «Управлять,
создавая смыслы» (Общее выступление)

2 этаж
аудитория 205

Погорелова  Лена  Геннадьевна  –  директор  МОУ
ООШ № 11  села  Прасковея  Буденновского  района.
Тема:  «Духовно-нравственное  воспитание  и
социализация  обучающихся  в  условиях  современной
школы»

2 этаж
аудитория 207

Купина  Ирина  Валентиновна  –  директор  МКОУ
СОШ  №  6  поселка  Медвеженского
Красногвардейского  района.  Тема:
«Общеобразовательная  организация  в  системе
образования района»

2 этаж
аудитория 209

Саркисова  Жанна  Абдурахмановна  -  методист
отдела  информационно-методического  обеспечения
учебного  процесса  МУ  «Центр  ОУ»  Курского
муниципального  района.  Тема:  ««Курс  молодого
специалиста: выживание или развитие». (из опыта
работы школы молодого педагога «ТеМП»)

2 этаж
аудитория 210

Ставицкая  Елена  Ивановна  -  заместитель
директора,  учитель  ОБЖ  МБОУ  СОШ  №  1  села
Левокумского  Левокумского  района.  Тема:
Организация  профильной  и  предпрофильной
подготовки  учащихся  в  условиях
общеобразовательной школы»

1 этаж
аудитория 107

Шешенова  Альмира Темирбековна  -  заместитель 2 этаж
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09.00 – 09.20 директора  по  УВР  МБОУ  СОШ  №1  села  Канглы
Минераловодского  района.  Тема:  «Новые  формы
технологии  обучения  в  общеобразовательном
учреждении»

аудитория 211

Негоднева  Татьяна  Михайловна  -  заместитель
директора  по  УВР  МОУ  СОШ  №2  города
Нефтекумска  Нефтекумского  района.  Тема:
«Система работы школы по подготовке к ЕГЭ»

2 этаж
аудитория 213

Алейникова  Татьяна  Владимировна  –  директор
МОУ  СОШ  №3  города  Новоалександровска
Новоалександровского  района.  Тема:  «Управление
качеством  образования  в  условиях  модернизации
общеобразовательной школы»

3 этаж
аудитория 303

Хамальяян Ольга Михайловна –  директор МКОУ
СОШ № 6  поселка Нежинского Предгорного района.
Тема:  «Система  работы  образовательной
организации  по  повышению  качества  знаний
учащихся»

3 этаж
аудитория 304

Жиданова  Ирина  Сергеевна  –  директор,
Зеленецкая  Марина  Сергеевна  -  учитель
математики,  руководитель  социального  проекта
(содокладчик),  Есютина  Ольга  Ивановна  -
руководитель ЦДО (содокладчик) МКОУ СОШ № 3
села  Безопасного  Труновского  района.  Тема:
«Система работы школы по социализации сельских
школьников  (Материал  был  представлен  на
международной  конференции  7-8  октября  в
г.Москве)»

3 этаж
аудитория 305

Серегина  Наталья  Владимировна –  заместитель
директора  МОУ  СОШ  №  1  им.А.  К.  Просоедова
города  Георгиевска.  Тема:  «Диагностика
результатов  обучения  младших  школьников  как
условие реализации ФГОС»

3 этаж
аудитория 306

Стасюк  Галина  Николаевна  –  заместитель
директора  по  УВР  МБОУ  СОШ  №  1  города
Ессентуки.  Тема:  «Система методической  работы
по формированию инновационно-активной личности
педагога»

3 этаж
аудитория 307

Коваленко Ирина Анатольевна –  директор МБОУ
СОШ № 15 города Кисловодска. Тема: «Обеспечение
условий  для  реализации  повышенного  интереса  в
учебной  деятельности  и  образовательной
инициативы ученика»

3 этаж
аудитория 310

Мельникова  Лариса  Николаевна  –  директор
МБОУ  СОШ  №  16  города  Невинномысска.  Тема:
«Организационно-педагогические  условия  развития
личностных  компетенций  участников
образовательного процесса»

3 этаж
аудитория 311

Стратулат  Елена  Васильевна  –  директор  МБОУ
СОШ  №  26   села  Краснокумского  Георгиевского
района. Тема:  «Организация образовательной среды
в системе образования района»

2 этаж
аудитория 212

09.05 – 11.00 ПАНОРАМА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА Аудитории
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«Самое лучшее из всех доказательств есть опыт» МБОУ гимназии
№ 10 ЛИК

09.05 – 09.20 Таныгина  Наталья  Владимировна  –  заместитель
директора  по  ВР  МБОУ  Лицея   №  6  города
Невинномысска.  Тема:  «Формирование ценностных
ориентаций  учащихся  путем  сохранения  традиций
Лицея»

1 этаж
аудитория 111

Бакулин  Александр  Викторович  –  учитель  ОБЖ
МБОУ  СОШ  №  14  города  Невинномысска.  Тема:
«Проектная  деятельность  как  эффективная
технология  обучения  ОБЖ  в  условиях  реализации
ФГОС»

1 этаж
аудитория 113

09.30 – 09.45 Манжула Ирина Алексеевна –  учитель начальных
классов  МОУ  СОШ  №  4  села  Северного
Александровского  района.  Тема:  «Современные
подходы к оценке учебных достижений учащихся»

1 этаж
аудитория 105

Гутор  Галина  Николаевна  –  учитель
изобразительного искусства МКОУ СОШ  № 4 села
Киевка  Апанасенковского  района.  Тема:
«Применение  нетрадиционных  техник  на  уроках
ИЗО»

2 этаж
аудитория 204

Бакума Юлия Алексеевна - учитель русского языка
и  литературы  МБОУ  СОШ  №  1  села  Арзгир
Арзгирского  района.  Тема:  «Роль  уроков
внеклассного  чтения  в  системе  духовно-
нравственного воспитания учащихся»

2 этаж
аудитория 205

Литвишкина  Надежда  Ивановна  -  учитель
начальных  классов  МОУ  Гимназии   №  9  города
Буденновска  Буденновского  района.  Тема:  «10
ошибок  воспитания,  которые  все  когда-нибудь
совершали  (работа  с  родителями  в  начальной
школе)»

2 этаж
аудитория 206

Поваляева  Любовь  Александровна  –  учитель
немецкого языка МКОУ СОШ № 3 ИМРСК города
Изобильного  Изобильненского  района.  Тема:
«Лучший немецкий исходит из сердца»

2 этаж
аудитория 207

Бражник  Ольга  Павловна  –  учитель  географии
МОУ СОШ № 20 села Новая Деревня Кочубеевского
района.  Тема:  «Формирование  правового
пространства в воспитательном и образовательном
процессах»

2 этаж
аудитория 209

Кочетова  Анна  Ивановна  –  учитель  начальных
классов  МКОУ  «Средняя  общеобразовательная
школа  №3  им.  В.Н.  Дроздова»  поселка  Коммунар
Красногвардейского района.  Тема:  «Индивидуально-
дифференцированный  подход  при  проведении
педагогического мониторинга  в условиях реализации
ФГОС НОО»

2 этаж
аудитория 210

Сыпко Галина Анатольевна –  учитель  истории и
обществознания  МОУ  СОШ  №  3  города
Новоалександровска Новоалександровского  района.
Тема:  «Использование  рефлексивных  технологий  в
развитии способности учащихся к самообразованию.

3 этаж
аудитория 304
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Коучинг технология»
09.30 - 09.45 Примакова  Инна  Петровна  –  учитель  биологии

МБОУ СОШ № 1 села Левокумского Левокумского
района.  Тема:  «Формирование  универсальных
учебных действий на уроках биологии»

2 этаж
аудитория 212

Манвелян  Ирина  Вячеславовна  -  учитель
английского  языка  МБОУ  СОШ№20   города
Минеральные  Воды  Минераловодского  района.
Тема:  «Формирование  межкультурной
компетенции  по  английскому  языку  через
внеклассную работу»

2 этаж
аудитория 213

Зубова  Татьяна  Владимировна  –  учитель
начальных  классов  МОУ  СОШ  №  1  города
Нефтекумска  Нефтекумского  района.  Тема:
«Инклюзивное образование или доступная среда для
детей-инвалидов»

3 этаж
аудитория 303

Гурбик  Татьяна  Витальевна  –  учитель  русского
языка  и  литературы  МОУ  СОШ  №1  станицы
Курской  Курского  района.  Тема:  «Педагогическая
мастерская «Мне голос был…»

2 этаж
аудитория 211

Андросова  Татьяна  Николаевна  -  учитель
начальных  классов  МКОУ  СОШ  №  3  села
Безопасного  Труновского  района.  Тема:  «Развитие
познавательной  активности  младших  школьников
посредством  использования  информационно-
коммуникационных  технологий  на  уроках  и  во
внеурочной деятельности»

3 этаж
аудитория 310

Жаркова  Светлана  Васильевна  –  заместитель
директора по воспитательной работе МОУ СОШ № 8
села  Новоселицкого Новоселицкого  района.  Тема:
«Всестороннее развитие социально-адаптированной
личности  как  средство  модернизации
образовательного процесса»

3 этаж
аудитория 305

Руденко  Галина Викторовна  -  учитель  истории  и
обществознания  МОУ  СОШ  №  7  села  Отказного
Советского  района.  Тема:  «Система  подготовки
учащихся  к  ЕГЭ  по  истории  и  обществознанию.
Портфель ЕГЭшника»

3 этаж
аудитория 307

Адаменко Любовь Алексеевна - учитель начальных
классов  МБОУ  СОШ  №  1  станицы  Ессентукской
Предгорного  района.  Тема:  «Роль  православного
воспитания в семье. Посвящается 700-летию со дня
рождения С. Радонежского»

3 этаж
аудитория 306

Блохина  Юлия  Алексеевна  -  учитель  начальных
классов  МКОУ  СОШ  №  1  поселка  Цимлянского
Шпаковского  района.  Тема:  «Сундучок  креативных
идей»

3 этаж
аудитория 311

Апросинкина  Наталья  Владимировна  –  учитель
физики МБОУ СОШ № 3 города Георгиевска. Тема:
«Актуальные  проблемы  дистанционного  обучения
детей с ограниченными возможностями здоровья»

1 этаж
аудитория 113

Чикина  Светлана  Александровна –  учитель
начальных  классов  МБОУ  СОШ  №  8  города

1 этаж
аудитория 111
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09.30 - 09.45 Ессентуки.  Тема:  «Развитие  творческих
способностей  учащихся  через  приобщение  к
культуре на основе куклотворчества»
Иванова  Ольга  Владимировна  –  учитель
начальных  классов  МБОУ  СОШ   №  12  станицы
Незлобной Георгиевского района. Тема:  «Проектно-
исследовательская  деятельность  учащихся  в
условиях реализации ФГОС»

1 этаж
аудитория 107

09.55 – 10.10 Брантюк  Татьяна  Анатольевна  –  учитель
географии  МОУ  СОШ   №  5  села  Круглолесского
Александровского  района.  Тема:  «Формирование
ключевых  компетенций  и  повышение  качества
географического  образования  через  использование
инновационных технологий»

1 этаж
аудитория 105

Воронкова  Юлия  Викторовна  -  учитель  музыки
МКОУ  СОШ  №  9  села  Воздвиженского
Апанасенковского  района.  Тема:  «Музыкальный
фольклор  как  средство  духовно-нравственного
воспитания школьников»

2 этаж
аудитория 204

Ермакова  Елена  Николаевна -  учитель  русского
языка и литературы МБОУ СОШ № 3 села Арзгир
Арзгирского  района.  Тема:  «Активные  методы  и
приёмы обучения русскому языку и литературе»

2 этаж
аудитория 205

Лукина  Наталья  Александровна  –  учитель
биологии МОУ  СОШ  №  6  села  Архангельского
Буденновского района.  Тема:  «Организация  научно-
исследовательской деятельности школьников»

2 этаж
аудитория 206

Дутова  Елена  Геннадиевна  –  учитель  математики
МБОУ  «Гимназия  №  1»  села  Красногвардейского
Красногвардейского  района.  Тема:  «ИКТ   как
средство  активизации  познавательной
деятельности учащихся»

2 этаж
аудитория 210

Зиновьева  Ирина  Анатольевна   -  учитель
технологии  МОУ  СОШ  №15  села  Ивановского
Кочубеевского  района.  Тема:  «Формирование
практических  навыков  и  развитие  творческого
потенциала учащихся на уроках технологии»

2 этаж
аудитория 209

Галигузова  Евгения  Вячеславовна  –  учитель
физики  МКОУ  СОШ  №18  ИМРСК  города
Изобильного  Изобильненского  района.  Тема:
«Научно-исследовательская деятельность, как один
из методов развития УУД и реализации ФГОС»

2 этаж
аудитория 207

Третьякова Елена Петровна –  учитель начальных
классов МОУ СОШ №1 станицы  Курской Курского
района.  Тема:  «Интерактивные  технологии  как
средство  повышения  качества  обученности
младших школьников»

2 этаж
аудитория 211

Самсонова Людмила Васильевна –  учитель химии
МБОУ СОШ № 1 села Левокумского Левокумского
района.  Тема:  «Реализация  системно-
деятельностного подхода при обучении химии»

2 этаж
аудитория 212

Кищук  Елена   Николаевна  - учитель  русского
языка  и  литературы   МБОУ  СОШ№20   города

2 этаж
аудитория 213
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09.55 – 10.10 Минеральные Воды Минераловодского района. Тема:
«Роль  классного  руководителя  в  системе  работы
педагогического  коллектива  по  подготовке
обучающихся и их родителей к ЕГЭ»
Голышева  Галина  Эриевна  –  учитель  русского
языка  и  литературы  МОУ  СОШ  №  1  города
Нефтекумска Нефтекумского района. Тема: «ФГОС в
старшем  звене:  преподаем  русскую  словесность»
(Из  опыта  работы  по  УМК  С.  И.  Львовой  10-11
классы).

3 этаж
аудитория 303

Ширяева  Оксана  Николаевна  -    учитель
начальных  классов  МОУ  СОШ  №  1  поселка
Темижбекского Новоалександровского района. Тема:
«Проект  как современная технология организации
воспитательной работы в классе»

3 этаж
аудитория 304

Найденов  Алексей  Иванович  –  учитель  физики,
информатики МОУ СОШ № 8 села  Новоселицкого
Новоселицкого района. Тема: «Использование флеш-
анимации на уроках физики»

3 этаж
аудитория 305

Юрченко  Зинаида  Владимировна  –  учитель
информатики, Пономарева  Елена  Николаевна  -
учитель  начальных  классов  МБОУ  СОШ  №  2
станицы  Суворовской  Предгорного  района.  Тема:
«ЛЕГО  -  конструирование  как  способ  организации
проектной  деятельности  и  развития  УУД  в
начальных классах»

3 этаж
аудитория 306

Тарасова  Татьяна  Алексеевна  –  учитель
информатики  МОУ  СОШ  №  7  села  Солдато-
Александровского   Советского  района.  Тема:
«Применение информационных технологий в работе
учителя  средней  школы  при  переходе  на  ФГОС
ООО»

3 этаж
аудитория 307

Волкова  Ольга  Владимировна  –  педагог
дополнительного  образования  МКОУ  ДОД  Дома
детского  творчества  села  Донского  Труновского
района.  Тема:  «Технология  выполнения  элементов
объемных картин из ниток»

3 этаж
аудитория 310

Канцедалова  Галина  Григорьевна  -  учитель
русского языка и литературы МБОУ СОШ № 15 села
Казинка  Шпаковского  района.  Тема:  «Авторская
модель  урока-предупреждения  как  форма
корректировки  жизненного  сценария
воспитанников»

3 этаж
аудитория 311

Степанова  Ольга  Валерьевна  –  учитель  химии
МОУ СОШ№ 5 им. О. В. Гудкова города Георгиевска.
Тема:  «Формирование  универсальных  учебных
действий на уроках в основной школе»

1 этаж
аудитория 113

Григорян Олеся Викторовна – учитель начальных
классов МБОУ СОШ № 12 города Ессентуки. Тема:
«Технологии  ТРИЗ  как  средство  формирования
творческих способностей обучающихся»

1 этаж
аудитория 111

Швыдова Елена Владимировна –  учитель  МКОУ
СОШ  № 11 поселка Нового Георгиевского района.

1 этаж
аудитория 107
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Тема:  «Использование  компетентностно-
ориентированных  заданий  в  процессе  обучения
английскому языку»

10.20 – 10.35 Данильченко Галина Ивановна –  учитель физики
МОУ  СОШ   №  16  села  Александровского
Александровского  района.  Тема:  «Реализация
метапредметного подхода как основа формирования
ключевых компетенций учащихся на уроках физики»

1 этаж
аудитория 105

Ламанова Вера Владимировна -  психолог, учитель
русского языка и литературы МКОУ СОШ № 7 села
Рагули  Апанасенковского  района.  Тема:
«Использование психологических методов и приёмов
для  успешного  общения  педагога  с  учениками  на
уроках ОРКСЭ»

2 этаж
аудитория 204

Яломыст  Ирина  Владимировна  –  учитель
географии  МБОУ  СОШ  №  2  села  Арзгир
Арзгирского  района.  Тема:  «Приемы  по
формированию УУД на уроках географии»

2 этаж
аудитория 205

Целковой  Владимир  Александрович  –  педагог
дополнительного образования МУ ДО «Дом детского
творчества  города  Буденновска»  Буденновского
района.  Тема:  «Гражданско-патриотическое
воспитание средствами художественной керамики»

2 этаж
аудитория 206

Мешалкина  Марина  Николаевна  -  учитель
начальных  классов  МБОУ  СОШ  №  19  ИМРСК
города Изобильного Изобильненского района. Тема:
«Технология проблемно-диалогического обучения как
средство  реализации  стандартов  второго
поколения»

2 этаж
аудитория 207

Подосинникова  Галина  Ивановна  –  учитель
истории  и  обществознания  МОУ  СОШ  №2  села
Кочубеевского  Кочубеевского  района.  Тема:
«Краеведение  как  инструмент  формирования
российской гражданской идентичности»

2 этаж
аудитория 209

Яхонтова  Елена  Вячеславовна   -  учитель
математики  МБОУ  «Гимназия  №  1»  села
Красногвардейского  Красногвардейского  района.
Тема:  «О  практической  направленности  обучения
математике»

2 этаж
аудитория 210

Донцова  Татьяна  Витальевна  –  учитель
технологии  МОУ  школы-интерната  села  Русского
Курского района. Тема: «Воспитание учащихся через
социальное проектирование в школе»

2 этаж
аудитория 211

Валуева  Валентина  Васильевна  –  учитель  химии
МКОУ  СОШ  №  3  поселка  Новокумского
Левокумского  района.  Тема:  «Организация  научно-
исследовательской  деятельности  учащихся  во
внеурочное время»

2 этаж
аудитория 212

Чунченко Светлана Викторовна – учитель ОРКСЭ
МКОУ  СОШ  №  6  города  Минеральные  Воды
Минераловодского  района.  Тема: «Духовно-
нравственное воспитание как проблема российского
общества»

2 этаж
аудитория 213
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Трушов  Дмитрий  Павлович  –  учитель  физики
МОУ СОШ № 3 города Нефтекумска Нефтекумского
района.  Тема:  «Видеоматериалы  учащихся  как
способ  активизации  познавательной  деятельности
на уроках физики»

3 этаж
аудитория 303

10.20 – 10.35 Кунаковская  Светлана  Валентиновна  -  учитель
русского  языка  и  литературы  МОУ  СОШ  №9
станицы   Расшеватской  Новоалександровского
района.  Тема:  «Духовно-нравственное  воспитание
учащихся  казачьего  класса  «Душа  человека
заключается в его делах»»

3 этаж
аудитория 304

Донцова Валентина Алексеевна -  учитель истории
и  обществознания  МОУ  СОШ  №  2  села
Чернолесского Новоселицкого  района.  Тема:
«История  успеха  или  как  развивать
исследовательскую грамотность обучающихся»

3 этаж
аудитория 305

Сазыкина  Инна  Сергеевна  –  учитель  истории,
руководитель районного методического объединения
учителей  ОРКСЭ  МОУ  СОШ  №  20  станицы
Суворовской  Предгорного  района.  Тема:  «Опыт
преподавания ОРКСЭ в школах Предгорного района»

3 этаж
аудитория 306

Мухтян Виктория Михайловна - учитель истории и
обществознания  МОУ  СОШ  №  6  города
Зеленокумска Советского  района.  Тема:
«Формирование  позитивного  имиджа  как
инструмент  повышения  качества  образовательной
услуги»

3 этаж
аудитория 307

Чернова Ирина Валентиновна –  учитель русского
языка  и  литературы  МБОУ  гимназии  №  7  села
Донского Труновского района. Тема: «Формирование
коммуникативной  компетенции  у  обучающихся  на
уроках русского языка и литературы»

3 этаж
аудитория 310

Юшков Иван Михайлович –  учитель  физической
культуры  МКОУ  СОШ  №  16  села  Дубовка
Шпаковского района. Тема: «Создание комфортных
условий на занятиях физической культурой в школе,
направленных  на  развитие  физических  качеств
учащихся  и  устойчивость  мотивации  к  здоровому
образу жизни»

3 этаж
аудитория 311

Тишина Елена Анатольевна –  учитель начальных
классов МБОУ СОШ № 6 города Георгиевска. Тема:
«Организация  проектной  и  исследовательской
деятельности младших школьников»

1 этаж
аудитория 113

Железнякова  Ольга  Николаевна –  учитель
географии МБОУ СОШ № 8 города Ессентуки. Тема:
«Исследовательская  деятельность  учащихся  по
географии во внеурочное время»

1 этаж
аудитория 111

Ымыдыкова  Галина  Николаевна  –  учитель,
Великая Лариса Ивановна – учитель  МБОУ СОШ
№ 11  поселка  Нового  Георгиевского  района. Тема:
«Работа  с  одаренными  детьми  учителей  физико-
математического цикла»

1 этаж
аудитория 107

10.45 – 11.00 Мартиросова  Елена  Кимовна  -  учитель  русского 2 этаж
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языка и литературы МКОУ СОШ  № 7 села Янкуль
Андроповского района. Тема: «Школьная газета как
одно  из  инновационных направлений  в  организации
воспитательного процесса»

аудитория 209

10.45 – 11.00 Мартиросова  Людмила  Кимовна -  учитель
русского языка и литературы МКОУ СОШ  № 7 села
Янкуль Андроповского района. Тема: «Преподавание
литературы  как  отражение  российской
гражданской идентичности»

2 этаж
аудитория 210

Прилуцкая Лариса Владимировна – социальный
педагог  МБОУ  СОШ  №  5  села  Спасского
Благодарненского  района.  Тема:  «Общественно-
активная школа – залог процветания села»

2 этаж
аудитория 211

Кудряшова Ирина Анатольевна - учитель русского
языка и литературы МБОУ СОШ № 5 села Спасского
Благодарненского района. Тема: «ГИА как результат
качества образования на уроках русского языка»

2 этаж
аудитория 212

Майер Татьяна Александровна – учитель биологии
МБОУ СОШ № 13 города Новопавловска Кировского
района.  Тема:  «Развитие  познавательной
активности у учащихся на уроках биологии»

3 этаж
аудитория 304

Пискунова  Елена  Александровна  –  учитель
музыки  МБОУ  СОШ  №6  пос.  Комсомолец
Кировского  района.  Тема:  «Современные
эффективные  подходы  к  оздоровительному  и
личностно-ориентированному обучению детей через
использование  мировой  инновации
«Музыкопедагогическая  технология
«ПЕСНЕЗНАЙКА»  (начальные  классы,  русский
язык, математика)»

3 этаж
аудитория 303

Маркина Алена Павловна – заместитель директора
по  ВР МБОУ Гимназии № 19 города Кисловодска.
Тема: «Деятельностный подход и формы работы по
гражданско-патриотическому  воспитанию
обучающихся»

1 этаж
аудитория 105

Гакинульян Олег Степанович  –  учитель русского
языка  и  литературы   МКОУ  СОШ  №1  города
Кисловодска.  Тема:  «Информационные  технологии
на экзамене по русскому языку в 8 классе»

1 этаж
аудитория 113

Павлосюк  Татьяна  Николаевна  учитель
географии МБОУ Лицея № 4 города Кисловодска.
Тема:  «Организация  исследовательской
деятельности на уроках географии и во внеурочное
время»

2 этаж
аудитория 204

Васильева Елена Васильевна – учитель начальных
классов МБОУ СОШ № 1 города Лермонтова. Тема:
«Проектная деятельность в школе первой ступени»

3 этаж
аудитория 305

Степашкина Наталья Константиновна –  учитель
русского  языка  и  литературы  МБОУ  СОШ  №  5
города  Лермонтова.  Тема:  «Использование  ОСК  на
уроках русского языка и литературы»

3 этаж
аудитория 306

Хохлова  Елена  Николаевна  –  учитель  начальных
классов МБОУ СОШ № 2 города Лермонтова. Тема:

3 этаж
аудитория 307
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«Лексика в языковом сознании младших школьников.
Исследовательская работа»

10.45 – 11.00 Муренкова  Ирина  Евгеньевна  –  учитель  музыки
МБОУ  гимназии  №  9  города  Ставрополя.  Тема:
«Детское объединение «Традиция»  как одна из форм
работы в поликультурном пространстве»

2 этаж
аудитория 205

Курдюкова  Татьяна  Борисовна  –  учитель  химии
МБОУ  СОШ  №  28  города  Ставрополя.  Тема:
«Формирование  экологической  культуры  на  уроках
химии и во внеклассной работе»

2 этаж
аудитория 207

Кабиненко Наталья Николаевна – учитель истории
МБОУ гимназии № 9 города Невинномысска. Тема:
«Изучение  культуры  на  уроках  истории  в  рамках
подготовки  к  ЕГЭ.  Методическое  пособие  для
учащегося»

2 этаж
аудитория 213

Колесникова  Жанна  Игоревна  –  заместитель
директора  по  УВР  МБОУ  СОШ  №  12  города
Невинномысска.  Тема:  «Профильное  обучение.
Сетевое  взаимодействие  и  социальное
партнерство»

3 этаж
аудитория 310

Минакова  Ольга  Валентиновна  –  учитель
географии  и  ОБЖ  МБОУ  Лицея  №  1  города
Невинномысска.  Тема:  «Формирование  и
систематизация  видеоматериалов  как
вспомогательного  ресурса  в  обучении  географии  и
ОБЖ»

3 этаж
аудитория 311

Мельникова  Евгения  Васильевна  –  учитель
истории и обществознания МБОУ СОШ  № 6 города
Пятигорска. Тема:  «Использование  артефакта  как
средства  моделирования  исторических  ситуаций  с
целью  активизации  познавательных  способностей
учащихся»

1 этаж
аудитория 111

Рекко Ирина Владимировна –  учитель начальных
классов МБОУ СОШ  № 30 города Пятигорска. Тема:
«Использование  приемов  ТРИЗ-педагогики  в
познавательной  деятельности  учащихся  начальной
школы»

2 этаж
аудитория 206

11.10 - 12.00 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ:
«КОГДА  В  ТОВАРИЩАХ  СОГЛАСЬЯ  НЕТ…»
Басни  о  последствиях  модернизации российского
образования

Актовый зал
МБОУ гимназии

№ 10 ЛИК

12.10 - 12.20 Рефлексия фестиваля Актовый зал
МБОУ гимназии

№ 10 ЛИК
12.20 - 12.50 Закрытие фестиваля Аудитории МБОУ

гимназии  № 10
ЛИК

13.10 - 14.10 Обед для отъезжающих участников фестиваля Столовая МБОУ
гимназии  № 10

ЛИК
14.20 Отъезд участников фестиваля
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