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Круглый стол педагогов образовательных организаций 

Совершенствование профессиональных компетенций на основе передового (или 

инновационного ) педагогического опыта 

Модераторы: Андриенко Н.К., Терсакова А.А., Шкуропий К.В.,  Плужникова Е.А. 

Секция «Дошкольное образование» 
Методическое сопровождение молодых педагогов в ДОУ: проблемы и перспективы 

 старший воспитатель  МАДОУ № 29, Ломакина Евгения Анатольевна 

 Формы взаимодействия детского сада и семьи по физическому развитию 

 воспитатель  МАДОУ № 29, Баднер Надежда Николаевна 

Профессиональная игровая компетентность как неотъемлемое качество личности 

современного педагога ДОУ. Игрушка, как средство духовно-нравственного воспитания; 

Яценко Ирина Станиславовна, педагог дополнительного образования МАДОУ ЦРР №8 

г.Курганинска 

Профессиональная компетентность педагога в руководстве игровой деятельностью детей. 

Сущность игрушки в современной педагогической науке; 

 Шаповалова Анна Владимировна, музыкальный руководитель МАДОУ ЦРР №8 

г.Курганинска 

Дистанционное участие со стендовыми докладами 

Экологические исследовательские проекты в дошкольном образовании по ФГОС воспитатель  

ГБОУ г. Москвы "Школа N1517" Каримова Анна Игоревна 

ИКТ в деятельности педагога дошкольного образования, воспитатель Розанова Надежда 

Сергеевна,  ГБОУ г. Москвы "Школа N1517" 

Методическая разработка «Знакомство с уникальными предметами музейного фонда музея 

"Истории Старой и Новой деревни"» как механизм формирования гражданско-

патриотического сознания современных обучающихся, Богданова Валентина Арсентьевна, 

Почётный работник общего образования Российской Федерации,учитель истории и 

обществознания,ГБОУ СОШ №  47 имени Д. С. Лихачева Петроградского района Санкт-

Петербурга, Санкт-Петербург 

 

 

Секция «Начальное, общее и среднее образование» 
Организацияпроектной деятельности обучающихсяна уроках информатики и ИКТ в условиях 

реализации ФГОС ООО Шепиль Екатерина Сергеевна учитель математики-информатики, 

МОБУООШ 25 им.Д.Ф.Лавриненко п. Передового Муниципальное Образование 

Новокубанский район 

Технологияпроблемного обучения на уроках математики в 5-х классах в условиях реализации 

ФГОС ООО. Груненко Виктория Владимировна, учитель математики, информатики и ИКТ, 

МОБУСОШ 13 им. И. И. Зарецкого п. Глубокого Муниципальное Образование 

Новокубанский район 

Использование проектной технологии в процессе обучения математике как один из методов 

развития способностей учащихся Мужичук Марина Викторовна, учитель математики МБОУ 

- СОШ № 8, г. Армавир 

Цифровые технологии в процессе обучения математике как средство повышения 

познавательной активности учащихся Гроцкая Ирина Васильевна, учитель математики 

МБОУ-СОШ №23 г. Армавира 

«Здоровьесберегающие технологии на уроках биологии и во внеурочной деятельности 

эколого-биологической направленности в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО». – 

Рогозина Ирина Геннадьевна, учитель биологии МБОУ – СОШ № 2 города Армавира. 



«Современная технология критического мышления на уроках географии в соответствии с 

ФГОС ООО и ФГОС СОО». – Голоскокова Наталья Викторовна, учитель географии МБОУ – 

СОШ № 2 города Армавира. 

«Система методической работы по краеведению учителя начальных классов на основе 

деятельностного подхода в образовании». – Рулева Ольга Сергеевна, учитель начальных 

классов МБОУ – СОШ № 2 города Армавира. 

Провела мастер-класс "Способы развития логического мышления на уроках в начальной 

школе" для педагогов Краснодарского края Мкртычан Ирина Арменаковна, учитель 

начальных классов МАОУ СОШ 18 с УИОП.  

Проектирование деятельности школьников в начальной школе Алексеева Ольга Юрьевна —

 МБОУ -гимназия № 1  

Секция «Дополнительно образование» 
 

Влияние инновационной деятельности на повышение профессиональной компетентности 

педагога дополнительного образования, Онищук Наталия Николаевна, тренер-преподаватель 

МБУ ДО ДЮСШШ. 

 

Развитие профессиональных компетенций педагога дополнительного образования, Калинин 

Геннадий Николаевич, тренер-преподаватель МБУ ДО ДЮСШШ. 

 

 

Секция «Среднее профессиональное образование» 
Синдром эмоционального выгорания преподавателя Федорова Наталья Викторовна 

преподаватель психологии ГБПОУ «Армавирский медицинский колледж» 

 

Тертерьянц Елена Серафимовна,преподаватель английского языка.Тема:Психологические 

аспекты обучения  иностранным языкам в  колледже ГБПОУ «Армавирский медицинский 

колледж» 

 

ГБПОУ «Белореченский медицинский колледж»  
 

Воспитание толерантности как основы профессиональной компетенции Юракова Людмила 

Анатольевна ГБПОУ «Белореченский медицинский колледж», преподаватель 

профессиональных модулей 

"Межэтническое сотрудничество студентов в условиях обучения в медицинском колледже" 

Таратайченко Наталья Вячеславовна ГБПОУ «Белореченский медицинский колледж», 

преподаватель истории 

«Проектная деятельность как фактор повышения качества знаний» Мягкинькая Марина 

Викторовна ГБПОУ «Белореченский медицинский колледж», преподаватель биологии 

Роль математики в профессиональной подготовке будущих специалистов Иванисова Нина  

Анатольевна ГБПОУ «Белореченский медицинский колледж», преподаватель математики и 

информатики 

Организация учебно - исследовательской деятельности обучающихся как фактор 

формирования компетентного специалиста Бугаенко Галина Ивановна ГБПОУ 

«Белореченский медицинский колледж», преподаватель профессиональных модулей 

«Воспитание основ нравственной личности средствами литературы» Мальцева  

Елена Александровна ГБПОУ «Белореченский медицинский колледж», преподаватель 

русского языка и литературы 

Мотивация и формы контроля на занятиях по анатомии и физиологии человека в условиях 

медицинского колледжа, как важнейшая составная часть подготовки специалиста  Коньшин 

Игорь Васильевич ГБПОУ «Белореченский медицинский колледж», преподаватель анатомии, 

физиологии человека. 


