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 9.00-10.00 Регистрация участников педагогических чтений. 

                    

 

10.00-10.15.  Открытие педагогических чтений. 

СОКОЛОВА Ольга Анатольевна, первый заместитель главы администрации Шуйского 

муниципального района 

 

              

                  

                 . 

10.15 - 11.00 Пленарное заседание. 

 

Повышение качества образования – 

ЛУКОВКИНА Елена Алексеевна,  начальник Управления образования администрации 

Шуйского муниципального района 

Анализ удовлетворѐнности педагогов Шуйского района качеством образования 

МУРАВЬЁВА Галина Евгеньевна, д.п.н., проф., зав. кафедрой общей педагогики Шуйского 

филиала ИвГУ        

 

               

11.00-12.30  Работа секций. 

 

12.30-13-00 Подведение итогов  работы. 

 

13.00   Отъезд. 

 

 

СЕКЦИЯ 1. Качество образовательного процесса (для учителей гуманитарного цикла) 

 

Руководители: ЛАРИОНОВА Галина Львовна, методист Управления образования 

администрации Шуйского муниципального района 

СЕДОВА Светлана Сергеевна, доцент кафедры психологии и социальной педагогики ШФ 

ИвГУ 

1.Роль перевода песен при обучении английскому языку 

МАМОНТОВА Елена Анатольевна, учитель английского языка  Васильевской  МСОШ 

2. Предмет «Нравственные основы семейной жизни» новые возможности во взаимодействии 

семьи и школы в целях обеспечения качества образования 

Гривенко Ольга Александровна, учитель истории и обществознания Перемиловской МСОШ 

3. Психологический комфорт на уроке – важное условие эффективности обучения 

младших школьников 

ОНОХИНА Марина Владимировна, учитель начальных классов Васильевской МСОШ 

4. Проблема формирования профессиональной коммуникативной компетенции 

педагога 

СУНДАРЕВА Елена Александровна, к.п.н., доцент кафедры русского языка и методики 

обучения ШФ ИвГУ 

5. Роль самообразования педагога в повышении качества образования 

ЛОСЕВА Ольга Геннадьевна, заместитель директора по учебной работе Перемиловской 

МСОШ 

6. Проектирование внеурочной деятельности в инновационной парадигме новых 

стандартов 

ОСИН Алексей Константинович, к.п.н., доцент кафедры  педагогики и специального 

образования  ШФ ИвГУ 

7. Использование глобальной сети Internet во взаимодействии семьи и школы 

СЕДОВА Светлана Сергеевна, доцент кафедры психологии и социальной педагогики ШФ 

ИвГУ 

8.  Национальные традиции в формировании профессиональной компетентности у 

будущих педагогов в научно – образовательном пространстве педвуза 

Дементьева Елена Николаевна аспирант кафедры психологии и социальной педагогики 

Шуйского филиала ИвГУ 

9. Опыт педагогического взаимодействия ШКОЛА-ВУЗ-ЦЕРКОВЬ  в области духовно-

нравственного и патриотического воспитания обучающихся в условиях реализации 

ФГОС Джишкариани Тамара Джарназиевна, к.п.н., доцент кафедры педагогики и 

специального образования  

Расстригина Наталья Александровна директор школы МОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 10»,  г.о. Шуя 

10. Профессиональный стандарт педагога и ФГОС высшего образования направления 

Педагогическое образование: сравнительный анализ 

Боброва Марина Александровна, аспирант кафедры педагогики и специального образования 

ШФ ИВГУ 

 

 

 СЕКЦИЯ 2. Качество образовательного процесса, проблемы преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

Руководители: СКВОРЦОВА Елена Николаевна, главный  специалист Управления 

образования администрации Шуйского муниципального района 

Лебедева Светлана Анатольевна доцент кафедры педагогики и специального образования 

ШФ ИвГУ 

 

1.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных дошкольного и начального общего образования 

 ТРУСОВА Ольга Викторовна, заведующий Китовским МАДОУ 

2. Мониторинг управленческих условий реализации образовательной программы в 

контексте ФГОС ДО 
СТУЛОВА Ирина Валерьевна, заведующий  МДОУ Филинский  детский сад 

3. Формирование рефлексивных умений учащихся начальной школы 

СОТОВА Ольга Вячеславовна, учитель начальных классов Милюковское МКОУ  

4. Формирующее оценивание в начальной школе 

БОЛЬШОВА Наталья Валентиновна, учитель начальных классов Перемиловской МСОШ 

5. Взаимодействие школы и семьи в целях обеспечения качества образования 

УСТАВЩИКОВА Марина Михайловна, учитель начальных классов Колобовской МСОШ 

6. Новые формы взаимодействия семьи и ДОУ в условиях введения ФГОС ДО с целью 

обеспечения качества образования 

КУПРИЯНОВА Юлия Викторовна, воспитатель МДОУ  Филинский    детский  сад 

7. Внутренняя система оценки качества дошкольного образования  в условиях реализации 

ФГОС 

МИШАНИНА Валентина Ивановна, к.п.н., доцент, декан факультета педагогики и 

психологии ШФ ИвГУ 

8. К проблеме качества содержания дошкольного образования 

ЛЕБЕДЕВА  Светлана Анатольевна, доцент кафедры педагогики и специального образования 

ШФ ИвГУ 

9. Роль накопительного портфолио педагога дошкольного образования в повышении качества 

самообразования 



ПЛИСЕНКО Надежда Викторовна, к.псих.н., доцент кафедры педагогики и психологии 

детства ШФ ИвГУ 

СМИРНОВА Юлия Комеловна, воспитатель МДОУ детский сад № 19 

10. Проблема формирования игровой компетентности воспитателя ДОУ Рзаева Елена 

Ивановна, к.п.н.. доцент кафедры педагогики и специального образования ШФ ИвГУ  

11. Реализация федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего образования  как первая ступень формирования здорового образа 

жизни  
Липатова Татьяна Владимировна, магистрант кафедры педагогики и специального 

образования ШФ ИВГУ Шуйского филиала ИвГУ 

12. Индивидуальный образовательный маршрут как инновационная технология в 

работе с детьми дошкольного возраста  
Додонова Наталья Сергеевна, педагог-психолог МДОУ № 2 г. Шуя, аспирант кафедры 

педагогики и специального образования ШФ ИВГУ 

 

 

СЕКЦИЯ 3. Качество образовательного процесса (для учителей естественно-научного и 

технологического цикла). 

Руководители: ГОВОРОВА Людмила Владимировна, начальник отдела методического, 

информационного, кадрового обеспечения и делопроизводства Управления образования 

администрации Шуйского муниципального района  

КУЗЬМЕНКО  Ирина Васильевна, к.п.н., заведующий кафедрой психологии и социальной 

педагогики ШФ ИвГУ 

 

1. Современные подходы к оцениванию учебных достижений учащихся 

КОРОВКИНА Надежда Михайловна, учитель математики Китовской МСОШ 

2. Оценка уровня достижений учащихся 

АЛИМОВА Любовь Ильинична, учитель биологии Васильевской МСОШ 

3. Экосистемная модель внеурочной деятельности 

ШАЛЬНОВА Ира Геннадьевна, учитель биологии Перемиловской МСОШ  

Мисаль Ольга Сергеевна, учитель технологии Перемиловской МСОШ 

4. Система условий реализации образовательной программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО» 

ЕФРЕМОВА Марина Владимировна, заместитель директора по учебной работе Колобовской  

МСОШ 

5. Мониторинг индивидуальных достижений как инструмент повышения качества 

образовательной подготовки учащихся» 

ПРОНЬКИНА Наталья Николаевна, заместитель директора по учебной работе Китовской 

МСОШ 

6. Сетевое (межмуниципальное) повышение квалификации как эффективный ресурс 

внедрения ФГОС ОО» 

ГОВОРОВА Людмила Владимировна, начальник отдела методического, информационного, 

кадрового обеспечения и делопроизводства Управления образования. 

7. Формирование  компетенций при изучении ОО «Технология» в контексте ФГОС 

АРЕФЬЕВ Иван Петрович, д.п.н., профессор кафедры технологии и предпринимательства 

ШФ ИвГУ 

8. Опыт применения индивидуализированных технологий 

БУРЛАКОВА Татьяна Вячеславовна, профессор кафедры математики, физики и методики 

обучения ШФ ИвГУ 

9. Формирование социальной компетентности школьников как показатель качества 

образования в условиях ФГОС ОО 

КУЗЬМЕНКО Ирина Васильевна, к.п.н., заведующий кафедрой психологии и социальной 

педагогики ШФ ИвГУ 

 


