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23 ноября 2018 года 

г. Южно-Сахалинск 



 

Регламент работы 

областной научно-практической конференции 

 «Перспективы развития естественно-математического и 

географического образования в Сахалинской области» 

Место проведения: ГБОУ ДПО «Институт развития образования 

Сахалинской области» (г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, 42) 

 9.30-10.00 Регистрация участников (холл 1 этажа) 

10.00-11.40 Пленарное заседание (ауд. 409, 4 этаж) 

11.40-12.10 Награждение победителей областного конкурса 

методических разработок учителей «Современный урок 

по предметам естественно-математического цикла и 

географии» (ауд. 409, 4 этаж) 

12.10-12.45 Обед 

12.45-14.45 Работа секций: 

секция №1 «Системно-деятельностный подход – основа 

повышения качества естественно-математического и 

географического образования (предметные области: 

биология, география, физика, химия)», (ауд.409) 

секция №2 «Экологическое образование в рамках 

урочной и внеурочной деятельности по предметной 

направленности биология, химия, физика/ география/ 

информатика/ математика», (ауд. 407) 

14.45-15.00 Подведение итогов. Принятие резолюции.  

(ауд. 409) 

23 ноября 2018 года 

Открытие конференции 

ГБОУ ДПО «Институт развития образования Сахалинской области» 

 г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, 42, ауд. 409 

10.00-11.40 

I. Приветствие  
Крылова Александра Александровна, ректор ГБОУ ДПО «Институт развития 

образования Сахалинской области», кандидат исторических наук; 

Гринько Людмила Николаевна, проректор по научно-методической работе ГБОУ ДПО 

«Институт развития образования Сахалинской области», кандидат филологических наук; 

II. Пленарное заседание 
Жарков Рафаэль Владимирович, ведущий научный сотрудник ИМГиГ ДВО РАН, 

кандидат географических наук. 

Тема: «Термальные источники острова Сахалин». 

Баландина Евгения Олеговна, старший преподаватель Института естественных наук 

ФГБОУ ВО СахГУ. 

Тема: «Географические открытия XXI века». 

Таран Анастасия Александровна, зав. лабораторией Сахалинского филиала 

Ботанического сада ДВО РАН, кандидат биологических наук. 

Тема: «Экообразование на базе Сахалинского ботанического сада: итоги международного 

обмена опытом между США и Россией». 



Казакова Екатерина Николаевна, старший научный сотрудник ФГБУН 

Дальневосточный геологический институт, Сахалинский филиал, лаборатория лавинных и 

селевых процессов, кандидат географических наук. 

Тема: «Опасные «нелавиноопасные» склоны». 

Панов Александр Геннадьевич, старший преподаватель Сахалинского института 

железнодорожного транспорта (СахИЖТ) – филиала Дальневосточного Государственного 

Университета Путей Сообщения (ДВГУПС) в г. Южно-Сахалинске. 

Тема: «Экологические особенности инфузорий пресноводных экосистем юга острова 

Сахалин» 

III. Работа секций: 12.45-14.45 

Секция №1 

Системно-деятельностный подход – основа повышения качества 

естественно-математического и географического образования 

(предметные области: биология, география, физика, химия) 
Время и место проведения: ауд. 409, 12.45-14.45.  

Руководители:  

Кишалова Наталья Валерьевна, ст. преподаватель кафедры естественно-

математического образования ГБОУ ДПО ИРОСО 

Шлеина Тамара Ивановна, методист кафедры естественно-математического 

образования ГБОУ ДПО ИРОСО 

Выступающие: 

1. Боброва Дарья Андреевна, старший научный сотрудник ФГБУН Дальневосточный 

геологический институт, Сахалинский филиал, лаборатория лавинных и селевых 

процессов 

Тема: «История лавиноведения в Сахалинской области». 

2. Литвинцева Эмма Васильевна, учитель географии МАОУ СОШ №32 г. Южно-

Сахалинска. 

Тема: «Повышение качества географического образования через системно-

деятельностный подход». 

3. Чупрак Ирина Геннадьевна, учитель биологии, химии МБОУ СОШ с. Дачное 

Корсаковского ГО.  

Тема: «Программа элективного курса для профильного обучения «Эволюция кровеносной 

системы в  типе Хордовые».  

4. Болотова Светлана Васильевна, учитель географии, информатики и ИКТ МБОУ СОШ 

№1 г. Александровск-Сахалинский. 

Тема: «Формирование метапредметных компетентностей при реализации системно-

деятельностного подхода в обучении географии на этапе ФГОС ООО». 

5. Владыкина Наталья Геннадьевна, зам директора, учитель биологии МАОУ СОШ с. 

Правда Холмского ГО. 

Тема: «Формирование познавательных учебных действий посредством работы с текстовой 

информацией». 

6. Куканова Ирина Васильевна, директор, учитель физики МБОУ СОШ №4 г. Южно-

Сахалинска. 

Тема: «Повышение интереса к изучению физики средствами системно-деятельностного 

подхода». 

7. Матвеева Валентина Николаевна, учитель биологии МБОУ СОШ с. Быков 

Долинского ГО. 

Тема: «Перспективы развития биологического образования через взаимосвязь внеурочной 

и урочной деятельности». 



8. Ли Ирина Александровна, заместитель директора по УВР, учитель биологии; 

Баранчук-Червонный Лев Николаевич, учитель биологии и химии; Шароватов А.А, 

учитель информатики  МАОУ Гимназия №3 г. Южно-Сахалинска. 

Тема: «Перспективы развития проектно-исследовательских компетенций у школьников в 

условиях кванториума, открывающегося в 2019 году на базе МАОУ Гимназия №3 г. 

Южно-Сахалинска (проект, подготовительный этап, перспективные планы и направления 

работы)».  

9. Ли Ирина Викторовна, учитель географии МБОУ СОШ с. Ильинское Томаринского 

ГО. 

Тема: «Электронные приложения на уроках географии». 

10. Филянова Наталья Евгеньевна, учитель химии МБОУ СОШ №1 пгт Тымовское. 

Тема: «Реализация системно-деятельностного подхода при изучении химии». 

11. Хохрина Ольга Викторовна, учитель физики, астрономии МАОУ СОШ №32 г. 

Южно-Сахалинска. 

Тема: «Системно-деятельностный подход в обучении астрономии в рамках реализации 

ФГОС». 

Участники: 

1. Цыганова Екатерина Константиновна, учитель географии МБОУ СОШ №6 г. 

Корсакова. 

Секция №2 

Экологическое образование в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по предметной направленности биология, химия, физика/ 

география/ информатика/ математика 
Время и место проведения: аудитория №407, 12.45-14.45.  

Руководители:  

Гурова Ольга Викторовна, заведующий кафедрой естественно-математического 

образования ГБОУ ДПО ИРОСО 

Шаховал Татьяна Владимировна, ст. преподаватель кафедры естественно-

математического образования ГБОУ ДПО ИРОСО 

Выступающие: 

1. Авдиенко Татьяна Николаевна, учитель географии МБОУ СОШ №34 с. Березняки ГО 

г. Южно-Сахалинск. 

Тема: «Интеграция урочной и внеурочной деятельности обучающихся по географии в 

рамках перехода на ФГОС ООО». 

2.  Гридасова Светлана Георгиевна, учитель биологии МБОУ СОШ №1 г. Корсакова. 

Тема: «Элективный курс «Основы проектной деятельности» как средство развития 

экологического образования и воспитания школьников». 

3. Букина Наталья Сергеевна, зам. директора, учитель математики МАОУ Гимназия №1 

им. А.С. Пушкина г. Южно-Сахалинска. 

Тема: «Использование дистанционных технологий как один из способов внедрения ФГОС 

ООО на уроках математики». 

4. Звягина Эльмира Мариусовна, заместитель заведующего по воспитательно-

методической работе МБДОУ Центр развития ребѐнка – детский сад №8 «Буратино» г. 

Охи. 

Тема: «Роль педагогического сообщества «Формирование у детей дошкольного возраста 

первичных математических навыков и представлений» в формировании 

профессиональных компетенций педагогических работников». 

5. Чуб Ирина Владимировна, учитель МБОУ СОШ с. Ильинское Томаринского ГО. 

Тема: «Сетевой урок как электронный образовательный ресурс».  

6. Митина Лариса Валерьевна, воспитатель логопедической группы ОНР МБДОУ Центр 

развития ребѐнка – детский сад №8 «Буратино» г. Охи. 



Тема: «Применение развивающих игр В.В. Воскобовича для развития элементарных 

математических представлений у детей 4-5 лет». 

7. Колпащикова Клара Байрангуловна, учитель географии МБОУ СОШ № г. Южно-

Сахалинска. 

Тема: «Краеведческий аспект в преподавании физической географии». 

8. Курмекбаева Алла Викторовна, воспитатель МБДОУ Центр развития ребѐнка – 

детский сад №8 «Буратино» г. Охи. 

Тема: «Применение игр Марии Монтессори в практике ДОУ для развития детей младшего 

дошкольного возраста». 

9. Корнева Елена Сергеевна, учитель  биологии, химии МАОУ  Гимназия №2 г. Южно-

Сахалинска. 

Тема: «Развитие личностных качеств подростка в пространстве экологического клуба». 

10. Фирстова Наталья Николаевна, воспитатель МБДОУ Центр развития ребѐнка – 

детский сад №8 «Буратино» г. Охи. 

Тема: «Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с математическими 

понятиями и представлениями посредством художественного слова». 

11. Прынь Ярослав Витальевич, учитель географии МБОУ СОШ с. Озерское 

Корсаковского ГО. 

Тема: «Практическая деятельность обучающихся по географии во внеурочное время». 

12. Черепенникова Валентина Сидоровна, учитель биологии МБОУ СОШ с. Новое 

Макаровского ГО. 

Тема: «Практические рекомендации для проведения экскурсий по основам экологии с 

исследовательской направленностью во внеурочной деятельности».  

13. Чуева Татьяна Александровна, учитель математики МБОУ СОШ с. Покровка 

Долинского ГО. 

Тема: «Организация работы с немотивированными обучающимися по подготовке к ЕГЭ».  

 

Участники: 

1. Савва Анна Александровна, учитель математики МБОУ СОШ №5 г. Охи. 

2.Орлова Светлана Григорьевна, учитель информатики МБОУ СОШ №22 г. Южно-

Сахалинска. 

3. Сахарова Оксана Васильевна, учитель информатики МБОУ СОШ №22 г. Южно-

Сахалинска. 

 

 

IV. Подведение итогов конференции. Обсуждение резолюции 

 Ауд. 409: 14.45 – 15.00. 
 

 

 

 


