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Программа 

межрегиональной научно-практической конференции  

" Созидательные изменения образовательного пространства:  

традиции и инновации " 

 

9.00-9.30 Регистрация участников и гостей конференции Фойе 

Главный 

корпус 

 ул. 

Ленина, 46  

9.30-10.10 Пленарное заседание 

1. Приветственное слово участникам конференции 

 Коняев Э.И., мэр муниципального образования 

«Боханский район»  

 

2. Приветственное слово участникам конференции 

Жербаков Ч.А., помщник руководителя администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа 

 

3.«Меры государственной поддержки бурятского языка 

на территории Усть-Ордынского Бурятского округа» 

Харбанова В.В., начальник отдела по национальным 

языкам администрации УОБО 

 

4. «Основные векторы развития педагогического 

колледжа на современном этапе» 

 Верхозин А.Л., директор ГБПОУ ИО БПК  

им. Д. Банзарова  

Актовый 

зал 

Главный 

корпус, 

ул. Ленина, 

46 

10.10.- 10.40 Кофе-брейк  

РАБОТА КОНФЕРЕНЦИИ 

Работа секций: 

Секция 1. 

Историко-педагогическое наследие как конструкт реализации современных 

образовательных практик в контексте осмысления идеи преемственности как 

источника и комплекса накопленных возможностей для решения поставленных 

задач обучения и воспитания детей и молодежи 

Регламент выступления до 7 минут 

Модератор: Балтахонов Константин Александрович 

11.00.-13.00. 1. «Роль семьи в сохранении культурного наследия 

народа» 

Иванова Наталья Арнольдовна, учитель русского языка 

и литературы МБОУ "Боханская СОШ №1" 

  

1 этаж 

кабинет № 

7 

главный 

корпус, 

ул. Ленина, 



2. «Исчезнувшие деревни муниципального образования 

«Укыр».  

Юрышева Зоя Анатольевна, заведующий библиотекой 

 МБОУ Укырская СОШ 

 

3. «Литературное краеведение в школьной библиотеке» 

 Башинова Марина Климентьевна, заведующий 

библиотекой МБОУ «Хохорская СОШ» 

 

4. «Изучение национального наследия как основы 

проектной деятельности обучающихся»  

Гранина Инна Сергеевна учитель русского языка и 

литературы МБОУ "Боханская СОШ №1" 

 

5. «Ёхор Прибайкальских бурят» 

Боронцоева Лидия Еремеевна, учитель бурятского 

языка и бурятской литературы  

МБОУ «Хохорская СОШ» 

 

6. Мастер-класс «Ёхорные напевы Предбайкальских 

бурят» 

Гилязова Баирма Цыденовна, педагог дополнительного 

образования ГОБУ ИО "Усть-ордынская гимназия-

интернат" 

 

7. Мастер-класс «Панно из фетра «Мой край» 

Бураева Туяна Георгиевна учитель технологии МБОУ 

"Боханская СОШ №1" 

  

8. Мастер–класс «Танец малой родины»  

Доржиева Сарюна Цырендоржиевна, педагог 

дополнительного образования ГОБУ ИО "Усть-

ордынская гимназия-интернат" 

 

9. «Этнокультурное воспитание школьников 

посредством приобщения к музыкальной культуре бурят 

на примере работы оркестра народных инструментов в 

«Усть-Ордынской гимназии-интернат» 

Дамбаева Ирина Гонгоровна, педагог  

дополнительного образования ГОБУ ИО "Усть-

ордынская гимназия-интернат" 

 

10. Мастер-класс «Присвоение национальных ценностей 
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средствами искусства» 

Белая Людмила Ивановна,  учитель музыки МБОУ 

"Боханская СОШ №1" 

 

11. «Реализация этнокультурного компонента как 

средство воспитания толерантной личности» 

Худоногова  Наталья Владимировна,  

учитель начальных классов МБОУ Боханская СОШ №2 

 

12. Масиер-класс «Дуунууд – арадай баялиг» 

Маркова Татьяна Вампиловна, учитель бурятского 

языка и литературы МБОУ «Улейская СОШ» 

 

13. «Использование современных технологий на уроках 

бурятского языка» 

Бидогаева Лилия Хамакшиновна, учитель бурятского 

языка и литературы МБОУ Хатар-Хадайская  СОШ 

 

14. «Логопедические минутки на уроках русского языка 

в начальной школе» 

Вахрамеева Вероника Юрьевна,  учитель – логопед 

МБОУ «Хохорская СОШ  

11.00. – 13.00. Секция 2. 

Реализация этнокультурного компонента 

дошкольного, начального, основного, среднего 

общего, дополнительного и профессионального 

образования 

Регламент выступления до 7 минут 

Модератор: Балданова Дарима Валерьевна 

3 этаж 

№ 27 

главный 

корпус,  

ул. Ленина, 

46 

 1. «Народная игрушка, как компонент этнокультурного 

воспитания детей дошкольного возраста» 

Бадикова Галина Васильевна, воспитатель 

МБДОУ «Боханский детский сад № 2» 

 

2. «Сравнительный анализ русских и бурятских сказок 

на уроках литературного чтения» 

Баранникова Аюна Евгеньевна, учитель начальных 

классов МБОУ «Хохорская СОШ» 

 

3. «Роль этнокультурного компонента в 

образовательном процессе» 

Пашкова Юлия Владимировна музыкальный 

руководитель МБДОУ «Олонский детский сад» 

 



 

4. «Этнокультурное образование в дошкольном 

учреждении: традиции и инновационный поиск» 

Морозова Анастасия Олеговна, воспитатель 

МБДОУ «Боханский детский сад № 2» 

 

5. «Формирование этнокультурной компетенции у детей 

дошкольного возраста» 

Харахинова   Элла Семеновна, педагог дополнительного 

образования МБДОУ Хоготовский детский сад 

«Солнышко» 

 

6. Изучение и развитие татарского языка в условиях 

современной школы (из опыта работы) 

Непокрытых Людмила Самиговна, учитель начальных 

классов, руководитель кружка «Татарский язык»  

МБОУ «Осинская СОШ №1» 

 

7. Длительная образовательная игра как средство 

формирования бурятской национальной культуры 

Бахматова Полина Федоровна, учитель английского 

языка МБОУ "Боханская СОШ №1" 

 

8. «О подходах в формировании ценностного отношения 

к языку» 

Мушкирова Анна Николаевна, учитель английского 

языка МБОУ "Боханская СОШ №1" 

 

9. «Новые имена и «вечные» вопросы: реализация 

этнокультурного компонента при подготовке к 

итоговому сочинению» 

Храмцова Марина Вячеславовна, учитель русского языка 

и литературы МБОУ Боханская СОШ № 2 

 

10. «Обучение родному (бурятскому) языку с 

использованием современных информационных 

технологий в Усть-Ордынской гимназии-интернат» 

Шагланов Зоригто Сергеевич, учитель бурятского 

языка и литературы ГОБУ ИО "Усть-ордынская 

гимназия-интернат" 

11. «Организация этнокультурного пространства в 

МБОУ «Улейская СОШ» 

Шоргоева Туяна Осиповна, учитель английского языка 



МБОУ «Улейская СОШ» 

 

12. «Организация этнокультурной образовательной 

среды в Усть-Ордынской гимназии-интернат» 

Шобоева Эржена Александровна, ГОБУ ИО "Усть-

ордынская гимназия-интернат" 

 

13. «Этнокультурное образование в МБОУ Хоготовская 

СОШ»  

Танганова Валентина Геннадьевна, учитель родного 

языка и литературы МБОУ Хоготовская СОШ им. 

Бороноева Асалхана Ользоновича 

 

14. «Игрушки от Батруши» (настольные игры, 

посвященные 85-летию У-ОБО) 

Ханхасаева Евгения Калиновна, преподаватель по 

внеурочной деятельности ГОБУ ИО «Усть-

Ордынская гимназия-интернат 

11.00. -13.00. Секция 3 

Научно-методические основы и практический опыт 

использования в образовательной деятельности 

современных образовательных и информационных 

технологий 

Регламент выступления до 7 минут 

Модератор: Замбулаева Наталья Гомбоевна 

Кабинет 

№116  

корпус № 2 

ул. Д. 

Банзарова, 

8  

 1. «Использование современных образовательных и 

информационных технологий на уроке» 

Шайхутдинова Елена Дмитриевна,  

учитель начальных классов МБОУ Олонская СОШ  

 

2. «Опыт использования в образовательной 

деятельности компьютерной среды «ПервоЛого» 

Балханова Елена Александровна,учитель начальных 

классов МБОУ Шунтинская НШ-Д/С  

 

3. Мастер-класс «Технологии развития критического 

мышления при работе с историческим текстом на уроках 

окружающего мира в начальной школе Кудрина Карина, 

руководитель» 

Макарова Анна Анатольевна, ГБПОУ Иркутской 

области «Ангарский педагогический колледж» 

 

 



4. «Формирование читательских компетенций младших 

школьников на уроках литературного чтения через 

использование современных образовательных 

технологий (из опыта работы)»  

Ефимова Наталья Анатольевна, учитель начальных 

классов МБОУ «Осинская СОШ №1» 

  

5. «Стратегии смыслового чтения как средство 

формирования УУД» 

Хунхенова Ольга Петровна, учитель биологии МБОУ 

"Боханская СОШ №1" 

 

6. «Новые технологии развития речи в рамках УМК 

«Перспективная начальная школа» (из опыта работы) 

Шоболова Галина Владимировна, учитель начальных 

классов МБОУ «Осинская СОШ №1» 

 

7.Мастер–класс «Современный урок в начальной школе-

проектная задача» 

Медведева Людмила Викторовна учитель начальных 

классов МБОУ "Боханская СОШ №1" 

 

8. «Развитие функциональной грамотности на уроках 

математики» 

Бидаева Олеся Александровна учитель математики 

МБОУ "Боханская СОШ №1" 

 

9. «Использование ситуационных задач для 

формирования функциональной грамотности 

обучающихся на уроках химии» (из опыта работы) 

Вахрушкина Виктория Вячеславовна, учитель химии 

МБОУ «Осинская СОШ №1» 

 

10. «Исследовательская деятельность учащихся на 

уроках химии как средство творческого развития 

личности ребенка» 

Ростовцева Лариса Геннадьевна, 

учитель химии МБОУ Боханская СОШ №2 

 

11. «Использование интерактивных рабочих тетрадей 

Skysmart на уроках русского языка и литературы» 

Багдуева Евгения Ильинична, учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Хохорская СОШ» 



 

12.«Возможности использования платформы Uchi. ru 

при обучении русскому языку» 

Гольская Екатерина Владимировна 

учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Каменская СОШ» 

 

13. «Использование современных технологий в 

методике обучения грамоте (из опыта работы)» 

Исакова Земфира Николаевна, учитель начальных 

классов МБОУ «Осинская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

 

14. Мастер-класс «3D-моделирование на базе «Точка 

роста». 

Борголова Татьяна Валерьевна, учитель технологии 

МБОУ «Ользоновская средняя школа» 

 

15. Мастер-класс «Работа над проектами с 

использованием современных образовательных 

технологий в начальной школе» 

Почекутова Елена Александровна, учитель начальных 

классов МБОУ «Каменская СОШ» 

16. «Единая развивающая речевая среда – основа 

повышения культуры владения русским языком» 

Павлова Екатерина Александровна, учитель русского 

языка и литературы МБОУ "Боханская СОШ №1" 

11.00.-13.00. Секция 4 

Вопросы обеспечения психолого-педагогических 

условий реализации образовательных программ 

Регламент выступления до 7 минут 

Модератор: Ковинова Анастасия Владимировна 

кабинет № 

113 

корпус № 2 

ул. Д. 

Банзарова, 

8 

 1. «Модель психологической службы в МБОУ 

Половинская СОШ» 

Борхонова Анна Петровна, учитель иностранного 

языка, педагог-психолог МБОУ Половинская СОШ 

 

2. Мастер–класс «Использование кинезиологических 

игр и упражнений в работе с детьми дошкольного и 

младшего школьного возраста» 

Губина Алена Джавдатовна,  

педагог – психолог МБДОУ «Олонский детский сад» 

 



 

3. «Способы коррекции агрессивного поведения у детей 

старшего дошкольного возраста посредством сказко–

терапии» 

Дозорова Оксана Сергеевна, 

воспитатель МБДОУ «Олонский детский сад» 

 

4. Мастер–класс «Музыкальный фон на уроке: за и 

против» 

Шаповалова Ольга Степановна, учитель 

обществознания МБОУ Боханская СОШ №2 

 

5. «Педагогические возможности образовательного 

пространства для достижения новых результатов» 

образовательных» 

Малкова Надежда Анатольевна, учитель русского 

языка и литературы 

 

6. «Применение активных методов обучения на уроках 

английского языка» (из опыта работы) 

Семёнова Александра Вячеславовна 

учитель начальных классов МБОУ «Осинская СОШ №1» 

 

7. «Проектная деятельность как одно из условий 

развития творческого потенциала обучающихся» 

Табитуева Альбина Александровна, учитель истории и 

обществознания МБОУ "Боханская СОШ №1" 

 

8. «Предметная интеграция в индивидуальных проектах 

обучающихся как важный фактор повышения 

эффективности обучения» 

Нефедьева Екатерина Александровна учитель русского 

языка и литературы МБОУ "Боханская СОШ №1" 

 

9. Проектная деятельность учащихся как средство 

формирования ключевых компетенций» 

Копылова Светлана Станиславовна учитель 

математики МБОУ "Боханская СОШ №1" 

 

10. «Ситуация успеха в учебном процессе в начальной 

школе» 

Табитуева Ольга Михайловна, учитель начальных 

классов МБОУ "Боханская СОШ №1" 



 

11. «Особенности формирования математической 

компетентности обучающихся 5-6 классов» 

Балдынова Маргарита Викторовна 

учитель математики МБОУ "Боханская СОШ №1" 

 

12. «Информационные технологии как средство 

повышения мотивации обучающихся на уроках 

географии» 

Столярова Алёна Филипповна Учитель географии 

МБОУ "Боханская СОШ №1" 

 

13. «Особенности, виды и формы организации 

внеурочной деятельности в школе» 

Марактаева Елена Олеговна,  

учитель истории МБОУ Боханская СОШ №2 

 

14. Мастер-класс « Современные образовательные 

технологии в образовательном процессе с учётом 

специфики обучения детей с ОВЗ» 

Духовникова Оксана Сергеевна, учитель начальных 

классов МБОУ Олонская СОШ 

 

15. Мастер-класс «Цифровые лайфхаки современного 

педагога» 

Хабибулина Марина Михайловна ,  

учитель информатики МБОУ "Боханская СОШ №1" 

11.00.-13.00. Секция 5. 

Особенности организации внеурочной деятельности 

и дополнительного образования детей 

Регламент выступления до 7 минут 

 

Модератор: Игнатенко Елена Викторовна 

1 этаж 

Кабинет 

№116 

корпус № 

2, ул. Д. 

Банзарова, 

8 

 1. «Профориентационная работа младших школьников в 

процессе внеурочной деятельности в 

общеобразовательном учреждении» 

Брянцева Мария Валерьевна психолог  

МБОУ "Боханская СОШ №1" 

 

2. «Особенности организации проектной деятельности 

учащихся» (из опыта работы) 

Варфоломеева Наталья Ивановна, учитель начальных 

 



классов МБОУ «Осинская СОШ №1» 

 

3. «Организация проектно-исследовательской  

деятельности младших школьников во внеурочное 

время» 

Вороная Светлана Арсентьевна, учитель начальных 

классов МБОУ «Верхне-Идинская СОШ»   

 

4. «Особенности организации дополнительного 

образования в ДОУ» 

Ользонова Маргарита Степановна, воспитатель 

МБДОУ Ользоновский детский сад «Аленушка» 

 

5. «Формирование навыков безопасного поведения 

младших школьников в процессе внеурочной 

деятельности в общеобразовательном учреждении» 

Парыгина Марина Валерьевна 

Социальный педагог МБОУ "Боханская СОШ №1" 

 

6. «Реализация программы по внеурочной деятельности 

«Этномир: дорогой предков» 

Ханхасаева Евгения Калиновна, преподаватель по 

внеурочной деятельности ГОБУ ИО «Усть-Ордынская 

гимназия-интернат» 

 

7. «Спортивное ориентирование как средство 

формирования физического, интеллектуального 

здоровья обучающихся через систему дополнительного 

образования»   

Петрова Елена Петровна, учитель географии МБОУ 

«Боханская СОШ №1" 

 

8. «Роль краеведения в реализации внеурочной 

деятельности и дополнительного образования в рамках 

программы развития школы» 

Ильина Зинаида Викторовна, учитель географии МБОУ 

Хоготовская СОШ им. Бороноева Асалхана Ользоновича 

 

9. «Особенности организации внеурочной деятельности 

на примере курса «Умники и умницы» для учащихся 

начальной школы» 

Коркина Альбина Петровна, учитель 

 МБОУ "Осинская СОШ №1 



 

10. «Волонтёрская деятельность в школе» 

Туморхонова Жанна Геннадьевна 

Социальный педагог МБОУ "Боханская СОШ №1" 

 

11. «Школьное лесничество – форма дополнительного 

образования учащихся»  

Нефедьева Елена Васильевна 

учитель биологии МБОУ Олонская СОШ  

  

12. «Организация исследовательской и опытнической 

работы на учебно-опытном участке как средство 

организации внеурочной деятельности» 

Никифорова Инна Николаевна учитель начальных 

классов МБОУ Шунтинская НШ-Д/С 

  

13. «Организация внеурочной деятельности на 

пришкольном участке» 

Шаргаева Валентина Вахрамеевна учитель начальных 

классов МБОУ «Хохорская СОШ» 

 

14. Мастер-класс «Лабораторный практикум  

«Физическая культура для всех и для каждого: познай 

себя» 

Башланова Ирина Анатольевна, Нефедьев Сергей 

Станиславович, преподаватели  

ГБПОУ ИО БПК  им. Д. Банзарова 

 

15. Мастер-класс «Подвижные игры на уроках 

физической культуры в начальных классах» 

Серёдкина Оксана Аркадьевна, учитель физической 

культуры МБОУ "Боханская СОШ №1" 

13.00-14.00 Обед 

1 этаж столовая,  

главный корпус 

ул. Ленина, 46 

14.00 – 14.30 Подведение итогов конференции:  

1.Выступление модераторов по итогам работы секций; 

2. Выступление организаторов научно-практической 

конференции.  

Актовый 

зал,  

главный 

корпус 

ул. Ленина, 

46  

14.30 Экскурсия в учебные мастерские  



 


