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Организационный комитет 

 

Председатель 

Чепкасов Артур Владимирович – канд. филол. наук, доцент, началь-

ник департамента образования и науки Кемеровской области 

 

 

Члены организационного комитета 

Красношлыкова Ольга Геннадьевна – д-р пед. наук, профессор, рек-

тор КРИПКиПРО, почетный работник общего образования РФ, замести-

тель председателя, г. Кемерово 

Игонина Татьяна Борисовна – канд. пед. наук, доцент, проректор по 

научно-методической работе КРИПКиПРО, почетный работник общего 

образования РФ, г. Кемерово 

Петунин Олег Викторович – д-р пед. наук, профессор, заведующий 

кафедрой естественно-научных и математических дисциплин КРИПКиПРО, 

отличник народного просвещения, г. Кемерово 

Авгусманова Наталья Анатольевна – методист кафедры естествен-

но-научных и математических дисциплин КРИПКиПРО, г. Кемерово 

Рябов Валерий Анатольевич – канд. геогр. наук, доцент, декан фа-

культета физической культуры, естествознания и природопользования 

НФИ КемГУ, Новокузнецкий ГО 

Дашковская Наталья Юрьевна –  начальник управления образования 

администрации, почетный работник общего образования РФ, г. Кемерово 

Давыдова Ирина Владимировна – директор МБОУ ДПО «Научно-

методический центр», почетный работник общего образования РФ, г. Ке-

мерово 

Герасимова Светлана Александровна – заведующая отделом образо-

вательных услуг МБОУ ДПО «Научно-методический центр», почетный 

работник общего образования РФ, г. Кемерово 

Григорьева Ирина Владимировна – директор МБОУ «Гимназия № 41», 

отличник просвещения РФ, г. Кемерово 

 

 

 

 

 

Порядок работы чтений 
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Место  

проведения: 

МБОУ «Гимназия № 41» 

(г. Кемерово, просп. Ленина, 62б) 

 

28 марта 2019 года 

 

09:30–11:00 Регистрация участников конференции 

11:00–13:00 Пленарное заседание 

13:00–13:30 Перерыв 

13:30–15:30 Работа секций 

 

Пленарное заседание 

11:00–13:00          Актовый зал 

 

1. Кузбасс в хозяйственном комплексе России и мира: конку-

рентные ниши и перспективы 

Рябов Валерий Анатольевич, канд. геогр. наук, доцент, декан фа-

культета физической культуры, естествознания и природопользования 

НФИ КемГУ, Новокузнецкий ГО 

2. Влияние угольной промышленности на экологическую ситуа-

цию в Кемеровской области: проблемы и поиск путей их решения 

Петунин Олег Викторович, д-р пед. наук, профессор, заведующий 

кафедрой естественно-научных и математических дисциплин КРИПКиПРО, 

г. Кемерово 

3. Концепция развития географического образования в РФ  

и перспективы преподавания географии в школе 

Авгусманова Наталья Анатольевна, методист кафедры естествен-

но-научных и математических дисциплин КРИПКиПРО, г. Кемерово 

4. Роль организаций дополнительного образования детей в реа-

лизации региональных аспектов образования 

Матвеева Светлана Альбертовна, директор МБОУДО «Центр до-

полнительного образования детей», Прокопьевский ГО 

5. Литературное краеведение в системе формирования целостной 

картины мира обучающихся 

Клещерова Наталия Владимировна, учитель русского языка и ли-

тературы МБОУ «Ленинуглёвская средняя общеобразовательная школа», 

Ленинск-Кузнецкий МР 

 

13:00–13:30 Перерыв 
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Работа презентационных площадок,  

педагогических мастерских и лабораторий 

 

13:30–15:30 

Презентационная площадка 

Школьное краеведение: вопросы теории и практики 
 

Кабинет химии 

Руководители: 

Рябов Валерий Анатольевич, канд. геогр. наук, доцент, декан фа-

культета физической культуры, естествознания и природопользования 

НФИ КемГУ, Новокузнецкий ГО 

Авгусманова Наталья Анатольевна, методист кафедры естествен-

но-научных и математических дисциплин КРИПКиПРО, г. Кемерово 

Санкович Галина Владимировна, методист кафедры естественно-

научных и математических дисциплин КРИПКиПРО, г. Кемерово 

 

Выступления: 

Школьное краеведение как институт образовательной среды 

Левина Оксана Евгеньевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  

№ 1», Берёзовский ГО 

Презентация учебно-методического комплекта «География Про-

копьевского района» 

Бугров Александр Николаевич, учитель географии; Симонова 

Раиса Валерьевна, учитель математики МБОУ «Бурлаковская средняя 

общеобразовательная школа», Прокопьевский МР 

Значение краеведческого принципа в преподавании школьной 

географии 

Гусарова Раиса Михайловна, методист МБОУ ДПО «Научно-

методический центр», г. Кемерово 

Уроки города как форма патриотического воспитания школь-

ников 

Герасимова Светлана Александровна, заведующая отделом образо-

вательных услуг МБОУ ДПО «Научно-методический центр», г. Кемерово 

Использование картографических ресурсов в краеведческой де-

ятельности школьников 

Крохмалев Дмитрий Петрович, учитель географии МБОУ «Основ-

ная общеобразовательная школа № 68», г. Кемерово 
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Система работы по краеведению в начальной школе 

Лопатина Надежда Васильевна, учитель начальных классов, руко-

водитель школьного музея МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1», Берёзовский ГО 

Роль краеведческого проекта в гражданско-патриотическом 

воспитании школьников 

Гущина Татьяна Павловна, учитель истории; Малыхина Мария 

Николаевна, учитель истории; Иванова Елена Николаевна, учитель 

русского языка и литературы МБОУ «Средняя общеобразовательная шко-

ла № 34», г. Кемерово 

Люди доблести и отваги Кузбасса 
Краева Галина Николаевна, учитель географии МБОУ «Баранов-

ская средняя общеобразовательная школа», Кемеровский МР 

Использование краеведческого подхода в воспитании и социали-

зации личности 

Ларина Нина Павловна, учитель биологии; Сафронова Ольга 

Анатольевна, учитель математики; Кетова Нелли Юрьевна, учитель 

химии МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 73», Ленинск-

Кузнецкий ГО 

П. А. Чихачев – география выдающихся открытий 

Заволодько Евгения Павловна, учитель географии МБОУ «Гимна-

зия № 21», г. Кемерово 

 

 

Педагогическая мастерская 

Формирование экологической культуры обучающихся 

 

Кабинет биологии 

Руководители: 

Петунин Олег Викторович, д-р пед. наук, профессор, заведующий 

кафедрой естественно-научных и математических дисциплин КРИПКиПРО, 

г. Кемерово 

Матвеева Светлана Альбертовна, директор МБОУДО «Центр до-

полнительного образования детей», Прокопьевский ГО 

Урванцева Лариса Дмитриевна, методист кафедры естественно-

научных и математических дисциплин КРИПКиПРО, г. Кемерово 

 

Презентация опыта «Экологическое воспитание школьников с 

использованием регионального компонента общего образования» 

Вохмянина Инна Владимировна, учитель биологии МБОУ «Лицей 

№ 62», г. Кемерово 
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Мастер-класс «Экологические зоны Кемеровской области» 

Красикова Алена Олеговна, педагог дополнительного образова-

ния; Кочергина Ирина Петровна, методист МБОУДО «Центр творчества 

Заводского района», г. Кемерово 

Презентация программы внеурочной деятельности «Здоровье 

окружающей среды» 

Прокаева Вероника Викторовна, учитель биологии и химии 

МБОУ «Бурлаковская средняя общеобразовательная школа», Прокопьев-

ский МР 

Самореализация учащихся: проекты и опыты по экологии 

Марданова Вера Ивановна, учитель биологии МБОУ «Промыш-

ленновская СОШ № 2», Промышленновский МР 

Добровольческая деятельность учащихся по охране природы 

Еремеева Елена Леонидовна, учитель биологии МБОУ «Гимназия 

№ 41», г. Кемерово; Прохорович Ольга Ивановна, педагог дополни-

тельного образования ГУДО «Областная детская эколого-биологическая 

станция», г. Кемерово 

Презентация опыта проведения летней метапредметной эколого-

географической практики 

Соколова Татьяна Александровна, учитель биологии и географии; 

Шукаева Вероника Олеговна, учитель биологии МБНОУ «Городской 

классический лицей», г. Кемерово 

Модели школьного экологического образования, реализуемые в 

Кемеровской области 

Матвеева Алена Владимировна, учитель биологии ГБНОУ «Гу-

бернаторская кадетская школа-интернат полиции», г. Кемерово 

«Чистый» космос, или Проблема космического мусора 

Шинкоренко Екатерина Викторовна, учитель физики МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 45», г. Кемерово 

Презентация опыта работы по созданию мини-музея «Моя малая 

родина – Кузбасс» 

Майер Ирина Сергеевна, воспитатель МБДОУ № 200 «Детский сад 

комбинированного вида», г. Кемерово 
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Презентационная площадка 

Реализация региональных аспектов общего  

и дополнительного образования детей 

 

Актовый зал 

Руководители: 

Кононенко Ольга Семеновна, канд. пед. наук, доцент, заведующая 

кафедрой проблем воспитания и дополнительного образования КРИПКиПРО, 

г. Кемерово 

Протасова Екатерина Викторовна, методист кафедры проблем 

воспитания и дополнительного образования КРИПКиПРО, г. Кемерово 

Чудинова Ирина Владимировна, методист кафедры естественно-

научных и математических дисциплин КРИПКиПРО, г. Кемерово 

 

Экологическое просвещение школьников при проведении мас-

совых мероприятий (фрагмент традиционного экологического празд-

ника «Гонцы весны») 

Бондаренко Светлана Валентиновна, заместитель директора по 

УВР, педагог дополнительного образования; Стасюк Екатерина Алексе-

евна, методист, педагог дополнительного образования МБУДО «Кедров-

ский ЦРТДЮ», г. Кемерово 

Использование активных форм экологического воспитания 

учащихся (презентация опыта с элементами интерактива) 

Радостева Александра Петровна, заведующая эколого-

биологическим отделом, педагог дополнительного образования МБОУДО 

«Центр дополнительного образования детей им. В. Волошиной», г. Кеме-

рово 

Формирование ответственного отношения школьников к особо 

охраняемым природным территориям (игра «Создание модели 

ООПТ») 

Волкова Юлия Леонидовна, заведующая методическим отделом 

ГУДО «Областная детская эколого-биологическая станция», г. Кемерово 

Экологическая экспедиция – эффективное средство формирова-

ния экологической культуры школьников (проведение квеста по ор-

ганизации экологической экспедиции) 

Глазырина Софья Ивановна, методист, педагог дополнительного 

образования; Морозова Анастасия Александровна, методист, педагог 

дополнительного образования МБОУДО «Городская станция юных нату-

ралистов», г. Кемерово 

Презентация дополнительной общеразвивающей программы 

«Технотуризм» 
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Тихомирова Ольга Николаевна, педагог дополнительного образо-

вания, методист МБОУДО «Центр детского творчества» Центрального 

района, г. Кемерово 

Анималистический рисунок в творчестве народного художника 

России, почетного гражданина Кемеровской области, П. А. Чернова 

Чернова Елена Феофановна, педагог дополнительного образования 

МБОУДО «Центр дополнительного образования детей им. В. Волоши-

ной», г. Кемерово 

 

 

Педагогическая лаборатория 

Панорама педагогических практик  

по экологическому воспитанию дошкольников  

и реализации краеведческих аспектов дошкольного образования 

 

Кабинет физики 

Руководители: 

Дорн Марина Викторовна, канд. пед. наук, заведующая кафедрой 

дошкольного образования КРИПКиПРО, г. Кемерово 

Сыпко Анастасия Алексеевна, методист кафедры дошкольного 

образования КРИПКиПРО, г. Кемерово 

Иванова Светлана Юрьевна, методист кафедры дошкольного об-

разования КРИПКиПРО, г. Кемерово 

Романенкова Светлана Андреевна, главный специалист управле-

ния общего образования департамента образования и науки Кемеровской 

области 

 

Презентация дополнительной общеразвивающей программы 

для детей дошкольного возраста «Мы – юные экологи» 

Пугачева Ирина Александровна, воспитатель; Шилина Татьяна 

Михайловна, воспитатель МБ ДОУ «Детский сад № 260», Новокузнецкий ГО 

Презентация дополнительной общеразвивающей программы 

для детей дошкольного возраста «Первые шаги в экологию» 

Широкова Татьяна Сергеевна, старший воспитатель; Болдырева 

Людмила Анатольевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 56 комби-

нированного вида», Ленинск-Кузнецкий ГО 

 

 

Презентация дополнительной общеразвивающей программы 

для детей дошкольного возраста «Я и Природа» 
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Гребнева Марина Александровна, воспитатель МБДОУ «Детский 

сад № 3 «Звездочка», Гурьевский МР 

Презентация пособия по краеведению «Настольная игра «Куз-

басс – мой край родной!» 

Искакова Галина Игоревна, воспитатель; Кандрова Юлия Вла-

димировна, воспитатель МАДОУ № 10 «Детский сад комбинированного 

вида», Ленинск-Кузнецкий ГО 

Презентация учебно-методического комплекта «Мой дом – Куз-

басс!» 

Яблушевская Наталья Николаевна, педагог дополнительного об-

разования МАДОУ № 14 «Центр развития ребенка – детский сад», г. Ке-

мерово 

Мастер-класс «Использование природного материала в детском 

творчестве» 

Трапезонова Юлия Сергеевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад 

№ 3 «Звездочка», Гурьевский МР 

Мастер-класс «Создание образа Кузнецкой крепости средствами 

экопластики» 

Гюльзадян Любовь Николаевна, воспитатель МАДОУ № 14 

«Центр развития ребенка – детский сад», г. Кемерово 

Мастер-класс «Использование техники «Тестопластика» в изго-

товлении сувенира-оберега «Золотая Шория» 

Семашко Алёна Николаевна, воспитатель МАДОУ № 14 «Центр 

развития ребенка – детский сад», г. Кемерово 

Система работы по экологическому воспитанию детей старшего 

дошкольного возраста 

Мясникова Елена Анатольевна, воспитатель; Важенина Ольга 

Александровна, воспитатель МБДОУ № 11 «Детский сад общеразвива-

ющего вида», г. Кемерово 

Электронное пособие «Тропинками Кузбасса» 

Любодеева Ирина Викторовна, воспитатель МАДОУ № 239 «Дет-

ский сад комбинированного вида», г. Кемерово 

УМК «Кемерово – мой родной город» 

Теплякова Ольга Анатольевна, воспитатель МАДОУ № 239 «Дет-

ский сад комбинированного вида», г. Кемерово 

 

 

 

 

Митап (делай, учись, делись, меняй!) 

Историческое, литературное, музыкальное 
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и художественное краеведение 

 

Кабинет № 21 

Руководители: 

Вертилецкая Инга Геннадьевна, канд. пед. наук, доцент, заведую-

щая кафедрой гуманитарных и художественно-эстетических дисциплин 

КРИПКиПРО, г. Кемерово 

Клещерова Наталия Владимировна, учитель русского языка и ли-

тературы МБОУ «Ленинуглёвская средняя общеобразовательная школа», 

Ленинск-Кузнецкий МР 

Матвеева Алена Владимировна, методист кафедры естественно-

научных и математических дисциплин КРИПКиПРО, г. Кемерово 

 

 

Виртуальный музей как форма музейной деятельности 

Грошева Алёна Васильевна, педагог-организатор МБОУ ДО «Дво-

рец детского творчества имени Ю. А. Гагарина», Прокопьевский ГО 

Презентация опыта работы по изучению поэзии родного края 

Долматова Татьяна Леонидовна, учитель русского языка и литера-

туры МБОУ «Бурлаковская средняя общеобразовательная школа», Проко-

пьевский МР 

Презентация проекта «Прокопьевск – жемчужина Кузбасса» 

Екимов Андрей Владимирович, педагог дополнительного образо-

вания МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 1», Прокопьев-

ский ГО 

Презентация опыта работы по реализации регионального ком-

понента на уроках русского языка 

Федорова Людмила Геннадьевна, учитель русского языка и лите-

ратуры МБОУ «Лицей № 89», г. Кемерово 

Развитие познавательного интереса к предмету «Литература» на 

занятиях внеурочной деятельности учащихся (интеллектуальная иг-

ра «Как стать миллионером») 

Божко Ольга Викторовна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 », Прокопьевский ГО 

Презентация опыта работы по программе внеурочной деятель-

ности духовно-нравственного направления «С музыкой по жизни» 

Кочешева Маргарита Юрьевна, учитель музыки МБОУ «Гимназия 

№ 25», г. Кемерово 

Реализация регионального компонента при обучении школьни-

ков литературе 
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Уфимцева Ирина Владимировна, учитель русского языка и лите-

ратуры МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19», г. Кемерово 

Уроки города, посвященные кузбасским писателям и поэтам 

Кухта Екатерина Евгеньевна, методист МБОУ ДПО «Научно-

методический центр», г. Кемерово 

Реализация музыкально-художественного краеведческого ком-

понента в рамках проекта «Живу, люблю, горжусь» 

Прусакова Надежда Павловна, учитель музыки МБОУ «Гимназия  

№ 71» («Радуга»), г. Кемерово 

Презентация УМК по истории Кемеровской области (основная 

школа) 

Герасимов Александр Николаевич, учитель истории и общество-

знания МНБОУ «Городской классический лицей», г. Кемерово 

Презентация программы внеурочной деятельности «Литератур-

ные звезды Кузбасса» 

Громова Валентина Анатольевна, учитель русского языка и лите-

ратуры МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 54», г. Кемерово 
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