
Программа  работы районного методического семинара 

на базе Коломиногривского и Новоколоминского  

образовательных округов 

Тема:   "Инновационная деятельность педагога в условиях реализации 
образовательных и профессиональных стандартов" 

 

Место проведения: 
• МБОУ «Коломиногривская СОШ» 

• МБОУ «Новоколоминская СОШ» 

• МБОУ «Леботерская ООШ»     
Дата проведения: 05.04.2018 
Время проведения: 10.00 – 13.00 
 

Предмет, тема занятия Учитель Класс Время 
проведения 

Кабинет 

 
МБОУ «Коломиногривская СОШ» 

 
РМО воспитателей образовательных учреждений и групп дошкольного образования 

(руководитель Мощенко Светлана Владимировна) 
 

Районное методическое объединение 
воспитателей дошкольных образовательных учреждений и групп подготовки детей   к школе по теме: 

«Использование современных образовательных технологий в работе педагога в ДОУ в 
соответствии с ФГОС » 

 
Комплексное занятие 
«Путешествие в мир 
насекомых» 

Толстихина Наталья 
Анатольевна 
воспитатель группы 
дошкольного образования МБОУ 
«Коломиногривская СОШ» 

Группа 
до             

(подготов
ка детей к 

школе) 

10.00-10.20 
 

Группа 
до             

(подгото
вка детей 
к школе 

Занятие конспект-нот с 
использованием лэпбук 
«Пуговичный марафон» 

Алтынцева Светлана Евгеньевна, 
воспитатель группы 
дошкольного образования МБОУ 
«Коломиногривская СОШ» , 
первой квалификационной 
категории 

Группа 
до 

(сокраще
нного 
дня) 

 
10.25-10.50 

Группа 
до 

(сокраще
нного 
дня) 

Мастер-класс 
 «Нетрадиционная 
техника рисования. 
Рисование мыльными 
пузырями» 

Коркина Анастасия 
Александровна  
Учитель технологии/ воспитатель 
группы ДО МБОУ «Леботерская 
ООШ» 

 10.50-11.10 №14 

Выступление «Лэпбук  как 
инновационная технология 
дошкольного обучения» 

Алтынцева Светлана Евгеньевна, 
воспитатель группы 

 11.10-11.20 №14 



дошкольного образования МБОУ 
«Коломиногривская СОШ» , 
первой квалификационной 
категории 

Выступление «Сенсорные 
коробки своими руками» 

Толстихина Наталья 
Анатольевна 
воспитатель группы 
дошкольного образования МБОУ 
«Коломиногривская СОШ 

 11.20-11.30 №14 

Выступление из опыта 
работы:   « Инновационный 
подход к созданию 
предметно - развивающей 
среды по экологическому 
воспитанию на участке 
дошкольного учреждения » 

Зворыгина Вера Дмитриевна, 
воспитатель старшей группы 
МБДОУ «Подгорнский детский 
сад «Берёзка» 
первой  квалификационной 
категории 

 11.30-11.40 №14 

Выступление: «Логоритмика 
по методике Екатерины 
Железновой в группе 
раннего возраста» 

Кононенко Галина Николаевна, 
воспитатель МБДОУ 
«Подгорнский детский сад 
«Берёзка» 

 11.40-11.50 №14 

Мастер класс: « Ваза с 
декором из крафт - бумаги» 

Кононенко Галина Николаевна , 
воспитатель МБДОУ 
«Подгорнский детский сад 
«Берёзка» 

 11.50-12.00 №14 

Выступление из опыта 
работы:            « Формы 
работы с родителями в ДОУ 
в соответствии с ФГОС ». 

Кононенко Елена Петровна, 
воспитатель средней группы 
МБДОУ   « Подгорнский детский  
сад «Берёзка» 
первой квалификационной 
категории 

 12.00-12.10 №14 

Выступление из опыта 
работы:           « Значение 
игрового распевания для 
развития вокальных 
способностей детей в ДОУ 
по методике Аллы 
Евтодьевой ». 

Ярылова Инна Витальевна, 
музыкальный руководитель МБДОУ 
«Подгорнский   
   детский сад «Берёзка» 
первой квалификационной 
категории 

 12.10-12.20 №14 

Анализ мероприятий,  
вручение сертификатов 

Мощенко Светлана Владимировна, 
руководитель РМО воспитателей 
образовательных учреждений и 
групп дошкольного образования 
 
 
 
 

 12.20-12.35 №14 

РМО учителей естественного цикла 
(руководители: Кабрышева Людмила Владимировна  ) 

 



Демонстрация внеурочной 
проектной деятельности 
(Защита проекта 
«Похимичим») 

Веснина Ольга Владимировна, 
учитель химии и биологии первой 
квалификационной категории  

6-7 
 класс 

10.00-10.30 №17 

Демонстрация внеурочной 
проектной деятельности 
(Защита проекта «Собака 
друг человека») 

Рекко Людмила Евдокимовна, 
учитель биологии первой 
квалификационной категории 

6-7  
класс 

10.30-10.45 №17 

Выступление 
«Профориентационная 
работа в условиях 
реализации ФГОС ООО» 

Русскова Ирина Петровна, педагог-
психолог 

 11.00-11.15 №17 

 Выступление "Астрономия 
21 века. Из опыта работы"   

Валентюкевич Лариса Николаевна, 
учитель физики 

 11.35-11.45 №17 

Выступление "Технология 
работы социального 
педагога с семьями детей 
с ОВЗ" 

Колдомова Светлана Владимировна, 
социальный педагог 

 11.50-12.05 №17 

Анализ мероприятий, 
вручение сертификатов 

Кабрышева Людмила Владимировна, 
руководитель РМО учителей естественных  
дисциплин 

12.10-12.20     №17 

РМО учителей математики 
(руководители: Анисимова  Ольга Витальевна  ) 

Урок «Действия с 
обыкновенными дробями» 

Банникова Наталья Сергеевна, 
учитель математики 

5 класс 10.00-10.40 №5 

Урок «Квадратные 
уравнения» 

Башагурова Валентина Яковлевна, 
учитель математики первой 
квалификационной категории 

8 класс 10.50-11.30 
 
 

№5 

Анализ мероприятий,  
вручение сертификатов 

Анисимова  Ольга Витальевна,  
руководитель РМО учителей математики 
 

11.30-12.00  

РМО учителей технологии  
(руководитель     ) 

Защита творческих проектов 
учащимися 9,11 классов 

Руководитель: Данченко Людмила 
Викторовна, учитель технологии 
первой квалификационной 
категории МБОУ 
«Коломиногривская СОШ» 

9,11 класс 
девочки 

10.00-10.15 №11 

Мастер-класс «Медаль 
ветерану», «Брошь-
бутоньерка к 9 мая», техника 
цумами-канзаши 

Данченко Людмила Викторовна, 
учитель технологии первой 
квалификационной категории 
МБОУ «Коломиногривская СОШ» 

 10.15-11.15 №11 
 
 
 

Мастер-класс «Изготовление 
открыток «Пионы» 

Прыткова Оксана Александровна, 
педагог дополнительного 
образования МБОУ ДО «Чаинский 
ДДТ» 

 11.20-11.45 №11 

Мастер-класс «Букет из 
конфет» 

Чуйко Мария Александровна, 
педагог дополнительного 
образования МБОУ ДО «Чаинский 
ДДТ» 

 11.45-12.15 №11 

Анализ мероприятий,  
вручение сертификатов 

 12.15-12.30  



Обед 12.30-13.00 
 

Отъезд  13.00 
 

МБОУ «Новоколоминская СОШ» 
РМО начальных классов 

(руководитель   Нечаева Ольга Петровна) 
 
 

Интегрированное 
внеклассное мероприятие 
(литературное 
чтение/окружающий мир, 1-
4 классы) «Весеннее 
настроение» –  

Белевич Наталья Викторовна , 
учитель начальных классов первой 
квалификационной категории, Бенц 
Ольга Николаевна , учитель 
начальных классов 

1-4 класс 10.00-10.40  

Выступление по теме: 
«Учимся создавать текст-
рассуждение» (русский 
язык)  

Белевич Наталья Викторовна , 
учитель начальных классов первой 
квалификационной категории 
 

 10.50-11.00  

Выступление «Технология 
развития критического 
мышления через чтение и 
письмо» 

Блохина Алла Владимировна, 
учитель начальных классов 

 11.00-11.10  
 
 
 
 

Выступление 
"Формирование УУД на 
уроках обучения грамоте с 
помощью учебного пособия 
Илюхиной "Чудо прописи"   

Чаплиева Надежда Васильевна, 
учитель начальных классов, 
 

 11.10-11.20  

Выступление 
"Целеполагание на уроках в 
начальной школе"   
 

Калинина Галина Васильевна, 
учитель начальных классов 

 11.20-11.30  

Выступление 
«Геймификация в 
образовательном процессе» 

Стрельникова Светлана 
Владимировна, учитель начальных 
классов первой квалификационной 
категории 

 11.30-11.40  

Выступление 
«Использование игровых 
технологий в начальной 
школе» 

Душа Светлана Юрьевна, учитель 
начальных классов 

 11.40-11.50  

Выступление «Форма 
работы с одаренными 
детьми» 

Ващенко Надежда Викторовна, 
учитель начальных классов  

 11.50-12.00  

Филиал МБОУ «Новоколоминская СОШ» - Обская «НОШ»  

(приглашает не более 20 учителей) 

Внеклассное мероприятие по 
предмету «ИЗО»  
 

Зубова Ирина Александровна, 
учитель начальных классов первой 
квалификационной категории 

1,3 класс 10.00-10.40  
 



Мастер-класс для педагогов 
«Различные виды работ на 
уроках труда» -  

Лопакова Татьяна Викторовна, 
учитель начальных классов первой 
квалификационной категории 

 10.45-11.10  

Мастер-класс 
«Ромашка Блума» как 
прием технологии 
развития критического 
мышления 

Хамитова Ольга Андреевна, 
учитель начальных классов 
 

 11.15-11.35  

Мастер-класс «Pocket Mod 
на уроках в начальной 
школе» 

Шевченко  Галина Петровна, 
учитель начальных классов 

 11.40-12.00  

Анализ мероприятий, 
вручение сертификатов на 
базе МБОУ 
«Новоколоминская СОШ» 

Нечаева Ольга Петровна, руководитель РМО 
учителей начальных классов 

12.00-12.20  
 
 

РМО учителей русского языка и литературы 
(руководитель Кузнецова Наталья Алексеевна) 

Интегрированный открытый 
урок (русский 
язык/биология)  «Слово не 
воробей, вылетит – не 
поймаешь»  

 Гришаева Ольга Владимировна 
учитель русского языка и 
литературы 

 

6 класс 10.00-10.40 
 

 
 

Выступление по теме: 
«Проектная деятельность на 
уроках литературы»  

Бутолина Галина Михайловна, 
учитель русского языка и 
литературы высшей 
квалификационной категории 

 

  
10.50-11.10 
 

 
 

Мастер-класс 
«Литературные шахматы» на 
примере рассказа 
И.С.Тургенева «Муму» 

Собянина Екатерина Сергеевна, 
учитель русского языка и 
литературы первой 
квалификационной категории 

  
11.20-11.40 
 

 

Мастер-класс «Составление 
карты первичных смыслов 
как фора проектирования 
диалога на уроках 
литературы» 

Ивлева Оксана Юрьевна, учитель 
русского языка и литературы 
первой квалификационной 
категории 

 11.45-12.00  

Анализ мероприятий, 
вручение сертификатов 

Кузнецова Наталья Алексеевна, руководитель 
РМО учителей русского языка 

12.00-12.10  

Обед 12.10-12.45 
 

Отъезд  12.45 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



МБОУ «Леботерская ООШ» 
РМО учителей иностранного языка  

(руководитель : Шенкаренко Светлана Викторовна) 
Открытый урок по 
английскому языку 
«Helping hands»  

Барсукова Татьяна Васильевна, 
учитель английского языка 
первой квалификационной 
категории 

6 класс 10.00-10.45  

Выступление «Презентация 
электронного тренажера 
«True or False»» 

Юркова Ирина Николаевна, 
учитель английского языка 

 10.55-11.20  

Анализ мероприятий, 
вручение сертификатов 

Шенкаренко Светлана Викторовна, 
руководитель РМО учителей иностранного 
языка  
 

11.45-12.30  
 
 
 

РМО учителей общественных дисциплин 
(руководитель: Журавлева Светлана Геннадьевна) 

Открытый урок по 
обществознанию 
«Воздействие человека на 
природу»   

Великанова Ольга 
Александровна,  
учитель истории и 
обществознания  
первой квалификационной 
категории 

7 класс 10.00-10.45  

Мастер - класс   «Создание    
ЭОР на платформе    genial. 
ly »  

Лялина Людмила Павловна, 
учитель истории и 
обществознания  
высшей квалификационной 
категории 

 11.00-11.40  

Анализ мероприятий, 
вручение сертификатов 

Журавлева Светлана 
Геннадьевна, руководитель РМО 
учителей общественных 
дисциплин 

 

 11.40-12.00  

РМО учителей физической культуры и ОБЖ 
(руководитель Барсуков Владимир Александрович) 

 
Открытый урок по 
физической культуре 
«Прыжок в высоту 
способом перешагивания»  

 

Пеникинштейн Владимир 
Владимирович, 
учитель физической культуры 
первой квалификационной 
категории 

3-4 класс 10.00-10.45  

Мастер-класс для детей 
«Туристские игры» 

Дудкин Павел Геннадьевич, педагог 
дополнительного образования 
МБОУ ДО «Чаинский ДДТ» 

 5-9    класс 
(5-10 чел) 

10.55-11. 30  

Анализ мероприятий,  
вручение сертификатов 

Барсуков Владимир 
Александрович, руководитель РМО 
учителей физической культуры и 
ОБЖ 

 11.40-12.20  

Обед 12.30 -12.50  
12.50 – отъезд  

 
 


