
Программа  

X областных педагогических чтений  

имени Народного учителя СССР З.А. Субботиной  

«Педагогика творчества: история, традиции и современность» 
 

Дата и время: 25 октября 2019 года с 10.00 

Место проведения: КОГОАУ ДПО «Институт развития образования 

Кировской области» (г. Киров, ул. Романа Ердякова, д. 23/2, зал 

Учительской славы, фойе 2-го этажа) 

Цель: на примере личности З.А. Субботиной, ее деятельности, 

инициативных исследований учителей (педагогов, преподавателей) 

познакомить с историей, традициями и современными требованиями к 

организации инновационной деятельности в условиях реализации 

ФГОС 
 

09.00-10.00 Регистрация участников  Фойе  

1-го этажа 

10.00-10.15 Открытие X Субботинских чтений 
 

Приветственное слово: 

Соколова Наталья Вячеславовна, ректор КОГОАУ 

ДПО «Институт развития образования Кировской 

области», кандидат педагогических наук 

Русских Галина Анатольевна, доцент кафедры 

географии и методики обучения географии  

ФГБОУ ВО «Вятский государственный 

университет», кандидат педагогических наук, 

доцент, Заслуженный учитель Российской 

Федерации 

Зал 

Учительской 

славы 

 Пленарное заседание 

10.15-10.35 Опыт педагога новатора З.А. Субботиной и 

современная школа 

Русских Галина Анатольевна, доцент кафедры 

географии и методики обучения географии  

ФГБОУ ВО «Вятский государственный 

университет», кандидат педагогических наук, 

доцент, Заслуженный учитель Российской 

Федерации 

10.35-10.50 Традиции Зинаиды Алексеевны Субботиной в 

практике современной школы 

Квач Елена Анатольевна, заместитель директора 

МКОУ «Центр образования имени Алексея 

Некрасова» города Кирово-Чепецка Кировской 

области 

10.50-11.10 Педагог-психолог: творчество, развитие, успех 
Прозорова Мария Николаевна, доцент кафедры 

управления в образовании КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области», кандидат педагогических наук 

11.10-11.25 История, традиции и современность организации 



исследовательской и проектной деятельности в 

опыте «Дворца-мемориала» 
Балахничева Людмила Леонидовна, старший 

методист КОГОБУ ДО «Дворец творчества – 

Мемориал»  

11.25-11.40 Индивидуальный подход к обучающимся в работе 

над проектами 

Счастливцев Борис Борисович, учитель 

технологии МБОУ «МУК № 4» г. Кирова 

11.40-12.00 Экскурсия 

 

Зал 

Учительской 

славы 

12.00-12.20 Чайная пауза Кабинет 

№ 209 

12.20-13.50 Работа секций 

Секция № 1 

«Научно-методическое творчество учителя  

в образовательной организации» 
 

Модератор: Рендакова Елена Михайловна, доцент 

кафедры управления в образовании КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской области», кандидат педагогических 

наук 

Кабинет  

№ 205 

Секция № 2 

«Инициативные исследования педагогов и 

Национальная система учительского роста 

(НСУР)» 
 

Модератор: Соловьева Мария Федоровна, доцент 

кафедры управления в образовании КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской области», кандидат педагогических 

наук, доцент  

Кабинет  

№ 212 

13.50-14.00 Награждение победителей регионального 

конкурса программ по профилактике 

правонарушений 

Кабинет  

№ 205 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Секция № 1 

«Научно-методическое творчество учителя  

в образовательной организации» 

 

Модератор:  

Рендакова Елена Михайловна, доцент кафедры управления в образовании 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области», кандидат педагогических наук 

Регламент выступления: до 15 минут 

Методика подготовки 

педагогического совета по теме: 

«Развитие читательской 

компетентности обучающихся» 

Ворожцова Наталья Николаевна, 

заместитель директора по УВР 

МКОУ СОШ д. Денисовы 

Слободского района Кировской 

области 

Развитие текстовой 

компетентности обучающихся в 

ходе практической работы на уроке 

Конькова Ирина Павловна, учитель 

географии МКОУ СОШ д. Денисовы 

Слободского района Кировской 

области 

Развитие текстовой 

компетентности обучающихся в 

процессе работы с оригинальным 

текстом 

Колодкина Мария Александровна, 

учитель истории и обществознания 

МКОУ СОШ д. Денисовы 

Слободского района Кировской 

области 

Развитие текстовой 

компетентности обучающихся в 

процессе решения ситуативных 

задач 

Слотина Татьяна Геннадьевна, 

учитель начальных классов МКОУ 

СОШ д. Денисовы Слободского 

района Кировской области 

Работа с несплошным текстом на 

уроках окружающего мира 

Нечаева Ирина Альбертовна, 

учитель начальных классов МКОУ 

СОШ д. Денисовы Слободского 

района Кировской области 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Секция № 2 

«Инициативные исследования педагогов  

и Национальная система учительского роста (НСУР)» 
 

Модератор:  

Соловьева Мария Федоровна, доцент кафедры управления в образовании 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области», кандидат педагогических наук, 

доцент 

Регламент выступления: до 15 минут 

Инициативные исследования 

учителей лицея как средство 

профессионального и личностного 

роста 

Макаренко Зинаида Петровна, 

педагог дополнительного образования 

КОГОАУ «Лицей естественных 

наук», кандидат технических наук  

Я вырос здесь и край мне этот 

дорог. Проектно-

исследовательская деятельность 

как системообразующий 

компонент краеведческой работы 

в обучении и воспитании учащихся 

начальной школы в условиях ФГОС 

Кондакова Елена Григорьевна, 

учитель начальных классов КОГОБУ 

СШ пгт Суна 

По тропинке прошлого - дорога в 

настоящее. Проектно-

исследовательская деятельность 

учащихся по краеведению как 

средство реализации системно-

деятельностного подхода в 

обучении и воспитании младших 

школьников 

Ермакова Ирина Геннадьевна, 

учитель начальных классов КОГОБУ 

СШ пгт Суна 

Судьба учителя – орденоносца 

Софии Фёдоровны Калининой 

Поленова Надежда Евгеньевна, 

учитель русского языка МКОУ ООШ 

д. Таранки Богородского района 

Кировской области 

Теперь мы здесь с тобой живём,  

Идём где прямо, где по следу… 

Комплексное исследование Родного 

края 

Сушенцова Маргарита Павловна, 

учитель биологии МКОУ ООШ 

д. Таранки Богородского района 

Кировской области 

История здания Кировского 

педагогического колледжа в период 

размещения школы № 20 г.ж.д. 

Молотовского района города 

Кирова в годы Великой 

Отечественной войны 

Клепинина Ольга Юрьевна, 

преподаватель КОГПОБУ 

«Кировский педагогический 

колледж» 

Инициативные исследования в 

системе профессионального и 

личностного роста педагога 

Акбирова Галина Александровна, 

педагог дополнительного образования  

МКУ ДО станции юных техников 

Омутнинского района Кировской 

области 
 


