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Порядок выступления участников 

Секция: «Агротехнологические проекты: опыт, идеи перспективы». 

№ Ф.И.О. 

участника 

Школа, улус, субъект 

РФ 

Класс, 

должност

ь 

Тема Секция Ф.И.О. рук.с 

указанием должности, 

контакта 

 

Чек тезис 

1.  Слепцова Софья 

Прокопьевна 

МБОУ «Кобяйская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

им.Е.Е.Эверстова», 

Кобяйский улус, 

Республика Саха 

(Якутия) 

 

Педагог 

дополнит

ельного 

образова

ния 

«Этно-

экологический 

компонент 

воспитанияв 

лагере дневного 

пребывания 

«Айыл5а» 

Агротехнологическ

ие проекты: опыт, 

идеи, перспективы 

эл.почтаsojavl@mail.ru 

с.т. 89142765414 

 

+ - 

2.  Максимова Зоя 

Владимировна 

МБОУ «Кобяйская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

им.Е.Е.Эверстова», 

Педагог 

дополнит

ельного 

образова

ния 

«Методы 

агроисследований 

школьников» 

Агротехнологическ

ие проекты: опыт, 

идеи, перспективы 

эл.почтаsojavl@mail.ru 

с.т. 89141138537 

 

+ - 

№ Ф.И.О. экспертов Должность 

1 Коколова Людмила 

Михайловна 

Доктор ветеринарных наук, заведующий лабораторией гельминтологии  ФГБНУ 

"Якутский научно-исследовательский институт сельского хозяйства" 

2 Григорьев Иннокентий 

Иннокентьевич 

Научный сотрудник лаборатории оленеводства и традиционных отраслей  

ФГБНУ "Якутский научно-исследовательский институт сельского хозяйства" 

3 Дондоков Юрий Жигмитович Кандидат технических наук, доцент, исполняющий обязанностей заведующей 

кафедрой Технологические системы АПК инженерного факультета  ФГБОУ ВО 

Арктический государственный агротехнологический университет" 

mailto:sojavl@mail.ru
mailto:sojavl@mail.ru


Кобяйский улус, 

Республика Саха 

(Якутия) 

3.  Васильева Виктория 

Васильевна 

МБОУ «Мальжагарская 

СОШ им. 

В.И.Максимова» МР 

«Нюрбинский район» 

Республики Саха 

(Якутия) 

Учитель 

истории 

и 

общество

знания 

Сетевой летний 

практикоориентир

ованный 

образовательный 

центр 

Агротехнологическ

ие проекты: опыт, 

идеи, перспективы. 

89644272752; 

aikyovika2012@yandex

.ru 

  

4.  Осипова Мария 

Анатольевна 

МБОУ «Хоробутская 

СОШ» 

Учитель 

начальны

х классов 

Уол о5ону иитиигэ 

саха 

алааьынсуолтата. 

Агротехнологическ

ие проекты :опыт, 

идеи, перспективы. 

   

5.  Васильева Ирина Ивановна «Хатынская СОШ им. 

Н.И.Прокопьева», 

Нюрбинский улус, 

РС(Я) 

учитель 

якутског

о языка и 

литерату

ры 

Дьиэкэргэнбиригээ

дэтигэр «Ыһыы 

от» 

үөрэхсалаатыгарб

ырайыага 

Агротехнологическ

ие проекты: опыт, 

идеи, перспективы 

 

   

6.  Тимофеева Оксана 

Алексеевна 

«Хатынская СОШ им. 

Н.И.Прокопьева», 

Нюрбинский улус, 

РС(Я) 

Учитель 

начальны

х классов 

Исследовательская 

деятельность 

Агротехнологическ

ие проекты: опыт, 

идеи, перспективы 

 

   

7.  Габышева Яна Ильинична Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

«Балыктахская средняя 

общеобразовательная 

школаим.М.П.Габышева

» 

 

Учитель 

биологии 

Организация 

практических 

занятий на 

пришкольном 

участке 

Агротехнологическ

ие проекты: 

опыт,идеи,перспект

ивы 

89247647856 + + 

8.  Аркадьева Ия Евтропьевна, 

Потапова Людмила 

Афанасьевна 

МБОУ 

«Булгунняхтахская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени С.П. 

Ефремова» 

учитель 

информа

тики и 

математи

ки, 

учитель 

Организация 

внеурочной 

деятельности по 

решению 

практико-

ориентированных 

Агротехнологическ

ие проекты: опыт, 

идеи, перспективы. 

   



Хангаласский улус 

РС(Я) 

 

математи

ки, 

 

 

задач. 

 

9.  Аркадьева Ия Евтропьевна 

 

Потапова Людмила 

Афанасьевна 

МБОУ 

«Булгунняхтахская 

СОШ им. С.П. 

Ефремова» МР 

«Хангаласский улус» 

Учитель 

математи

ки, 

информа

тики 

Учитель 

математи

ки 

Организация 

внеурочной 

деятельности для 

сплочения семьи 

посредством 

решения практико-

ориентированных 

задач 

Агротехнологическ

ие проекты: опыт, 

идеи, перспективы. 

89142983953 

i_arkadeva67@mail.ru 

89841099210 

lpot60@mail.ru 

 

 

  

10.  Атласова Мария Сергеевна Оймяконский район, 

МКДОУ «Ючюгейский 

детский сад №21 

«Тугутаан» 

Воспитат

ель  

«Организация 

работы 

воспитанников на 

природе в рамках 

осеннего 

экологического 

лагеря» 

Агротехнологическ

ие проекты: опыт, 

идеи, перспективы 

э/п. 

tugutchaan.21@mail.ru 

  

11.  Винокурова Наталья 

Кузьминична 

 

Воспитат

ель  

Изготовление 

сувенирной 

продукции для 

формирования 

основ трудовых 

умений и навыков 

у воспитанников 

детского сада 

Агротехнологическ

ие проекты: опыт, 

идеи, перспективы 

э/п. 

tugutchaan.21@mail.ru 

  

12.  Кривошапкина Алина 

Дмитриевна 

 

Воспитат

ель  

АГРОдетсад в 

условиях 

сельского ДОУ: 

опыт реализации и 

перспективы 

развития 

Агротехнологическ

ие проекты: опыт, 

идеи, перспективы 

э/п. 

tugutchaan.21@mail.ru 

  

13.  Слепцова Ангелина 

Александровна  

Воспитат

ель  

Зимняя теплица и 

приусадебное 

хозяйство в 

Агротехнологическ

ие проекты: опыт, 

идеи, перспективы 

э/п. 

tugutchaan.21@mail.ru 

  



условиях ДОУ на 

Полюсе Холода 

14.  Троева Айталина 

Ивановна, Николаева 

Людмила Викторовна 

МОБУ «Тулагинская 

СОШ им.П.И.Кочнева» 

Учителя 

русского 

языка и 

литерату

ры 

Краеведческий и 

агрокомпоненты 

на уроках развития 

речи 

Агротехнологическ

ие проекты: опыт, 

идеи, перспективы 

   

15.  Готовцева Вероника 

Васильевна 

МБОУ «Тандинская 

СОШ 

им.М.Н.Готовцева» МР 

Усть-Алданский улус. 

учитель 

биологии 

и химии 

«Производство 

биогумуса на базе 

агрошколы» 

«Агротехнологичес

кие проекты: опыт, 

идеи, перспективы» 

89640763680 + + 

16.  Петухова Саргылана 

Петровна 

МБОУ «Тандинская 

СОШ 

им.М.Н.Готовцева» МР 

Усть-Алданский улус. 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

«Производство 

биогумуса на базе 

агрошколы» 

«Агротехнологичес

кие проекты: опыт, 

идеи, перспективы» 

 + + 

17.  Шапова Анна 

Александровна  

МБОУ «Тандинская 

СОШ 

им.М.Н.Готовцева» МР 

Усть-Алданский улус. 

Учитель 

английск

ого языка  

«Проект 

«Агронтика»» 

«Агротехнологичес

кие проекты: опыт, 

идеи, перспективы» 

 +  

18.  Готовцева Мария Ильична МБОУ «Тандинская 

СОШ 

им.М.Н.Готовцева» МР 

Усть-Алданский улус. 

Учитель 

начальны

х классов 

«Проект 

«Агронтика»» 

«Агротехнологичес

кие проекты: опыт, 

идеи, перспективы» 

 +  

19.  Филиппова Любовь 

Валентиновна 

МБОУ «Мальжагарская 

СОШ им. В.И. 

Максимова» 

Нюрбинский район 

учитель «Создание зимней 

теплицы» 

Агротехнологическ

ие проекты: опыт, 

идеи, перспективы 

Филиппова Любовь 

Валентиновна 

89681525491 

  

20.  Антонова Елена 

Викторовна 

МАОУ «Рассолодинская 

СОШ» , МР «Мегино-

Кангаласский улус» 

РС(Я) 

Учитель 

биологии 

и химии 

Сезонная химико-

биологическая 

школа «Экоросс» 

Агротехнологическ

ие проекты:опыт, 

идеи, перспективы. 

   

21.  Васильева Эдита 

Эдуардовна 

МАОУ «Рассолодинская 

СОШ» , МР «Мегино-

Кангаласский улус» 

РС(Я) 

Учитель 

начальны

х классов 

Саха тылын 

уруоктарыгар 

тагрокомпоненнар

ы киллэрии 

Агротехнологическ

ие проекты:опыт, 

идеи, перспективы. 

   



22.  Татаринова Ангелина 

Ивановна 

МАОУ «Рассолодинская 

СОШ» , МР «Мегино-

Кангаласский улус» 

РС(Я) 

Учитель 

начальны

х классов 

Организация 

исследовательской 

работы учащихся 4 

класса 

Агротехнологическ

ие проекты:опыт, 

идеи, перспективы. 

   

23.  Потапов Г.К.. педагог 

доп.образования 

МБОУ 

«Бердигестяхская 

улусная гимназия» 

педагог 

дополнит

ельного 

образова

ния 

Выращивание 

дикорастущей 

черной смородины 

в условиях села 

Бердигестях 

Агротехнологическ

ие проекты: опыт, 

идеи, перспективы 

89246642284   

24.  Филиппова Любовь 

Валентиновна 

Нюрбинский ул., 

Мальжагарская СОШ 

им.В.И.Максимова 

 Создание зимней 

теплицы 

Агротехнологическ

ие проекты: опыт, 

идеи, перспективы 

Филиппова Любовь 

Валентиновна, учитель 

нач.кл 

89681525491 

  

25.  Сидоревич Светлана 

Юрьевна 

Сергеева Любовь 

Васильевна 

МОУ ИРМО «Оекская 

СОШ», с. Оек 

Иркутский район 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

Учитель 

физики и 

математи

ки 

Образовательный 

кейс как 

инновационная 

форма ранней 

профориентации 

для обучающихся 

«Я выбираю 

будущую 

профессию» 

 

Агротехнологическ

ие проекты: опыт, 

идеи перспективы. 

89500595177 

89025424492 

 

+ - 

26.  Сидоревич Светлана 

Юрьевна 

Сергеева Любовь 

Васильевна 

МОУ ИРМО «Оекская 

СОШ», с. Оек 

Иркутский район 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

Учитель 

физики и 

математи

ки 

Проект: 

«Агрохакатон 

«NEXT-AGRO» 

как площадка для 

интеграции науки 

и 

предпринимательс

тва в 

образовательную 

среду школы 

 

Агротехнологическ

ие проекты: опыт, 

идеи перспективы. 

89500595177 

89025424492 

 

+ - 

27.  Кубракова Елена 

Викторовна 

МАОУ 

«Привольненская СШ 

педагог Внедрение 

инноваций в 

Агротехнологическ

ие проекты: опыт, 

privschool@mail.ru   

file:///C:/compose%3fTo=privschool@mail.ru


имени М.С. Шумилова» 

Российская Федерация, 

Волгоградская область, 

Светлоярский район, 

пос. Привольный 

систему 

школьного 

агротехнологическ

ого образования 

 

идеи, перспективы 

28.   

Константинова 

Светлана 

Игнатьевна 

МОУ ИРМО 

«Уриковская СОШ» 

Учитель 

инклюзи

вного 

класса 

«Лаборатория 

колосок»  – 

представление 

опыта работы с 

детьми ОВЗ, 

имеющими УУО и 

ТМНР в рамках 

проекта 

Агробизнес-

образования в 

сельской школе. 

Агротехнологичес

кие проекты: опыт, 

идеи, 

перспективы. 

Svekon1978@gmail.co

m 

89025676305 

+  

29.   

Рогова  

Анастасия 

Юрьевна 

МОУ ИРМО 

«Уриковская СОШ» 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

«От вопроса до 

бизнес проекта» 

из опыта работы с 

детьми начальной 

школы. 

Агротехнологичес

кие проекты: опыт, 

идеи, 

перспективы. 

rogovaru@yandex.ru 

89086567166 

+  

30.  Кузьминич Оксана 

Юрьевна 

МБОУ ЦО «Альянс» 

Иркутская область 

Учитель 

истории, 

общество

знания 

Проектная 

деятельность как 

способ 

формирования 

компетенций 

агробизнес 

образования (из 

опыта работы). 

« 

Агротехнологическ

ие проекты: опыт, 

идеи, перспективы» 

   

31.  Григорьева Июлия 

Максимовна 

МОБУ «Тулагинская 

СОШ им.П.И.Кочнева» 

Учитель 

начальны

х классов 

Остуоруйасахалыы

тылбааьыналынкы

лаас о5ото 

ылыныыта 

Филологические 

науки 

 +  
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