
Программа  работы районного методического семинара 
на базе Усть-Бакчарского образовательного округа 

Тема:   
"Повышение профессиональной компетентности педагогов как фактор, способствующий развитию 

муниципальной системы образования в современных условиях" 
 

Место проведения Секция 

МБОУ «Усть-Бакчарская СОШ» - РМО учителей   естественного цикла  
- РМО учителей физической культуры 
- РМО учителей начальных классов 

МБОУ «Варгатерская ООШ» - РМО учителей начальных классов 
- РМО воспитателей дошкольного образования 
- РМО учителей технологии (девочки) 

МБОУ «Нижнетигинская ООШ» - РМО учителей математики 
- РМО учителей общественных дисциплин 
- РМО учителей русского языка и литературы 

МБОУ «Гореловская ООШ» - РМО учителей иностранного языка 

 
Дата проведения: 04.04.2019 Время проведения: 10.00 – 13.00 

 

 
 

 
 



Предмет, тема занятия Учитель Класс Время  
МБОУ «Нижнетигинская ООШ» 

РМО учителей математики и информатики(руководитель Анисимова Ольга Витальевна) 
Интегрированный урок по математике и ОБЖ 
«Дорожная математика» 

Гусева Светлана Юрьевна, учитель математики МБОУ «Нижнетигинская ООШ», 
Стрелкова Татьяна Юрьевна, учитель ОБЖ МБОУ «Нижнетигинская ООШ» 

7  10.00-10.45 

Открытый урок «Метод Пирсона в решении задач 
на сплавы и смеси» 

Мощенко Ася Владимировна, учитель математики МАОУ «Подгорнская СОШ» 9  10.00-10.45 

Открытый урок по информатике «Электронные 
таблицы Excel» 

Григорьев Александр Михайлович, учитель информатики МБОУ «Гореловская ООШ» 9 10.55-11.40 

Выступление «Задачи на смекалку. Переливание 
или алгоритм перебора всех случаев». 

Мощенко Ася Владимировна, учитель математики МАОУ «Подгорнская СОШ»   11.50-12.10 

Анализ мероприятий,  
вручение сертификатов 

Анисимова Ольга Витальевна, руководитель РМО учителей математики и информатики  12.10- 

РМО учителей общественных дисциплин(руководитель Журавлева Светлана Геннадьевна) 
Выступление «Web-квест в работе учителя 
истории» 

Лялина Людмила Павловна, учитель истории и обществознания МБОУ «Варгатёрская 
ООШ» 

 10.00-10.20 

Выступление "Современныепедагогические 
средства повышения эффективности 
образовательных отношенийв условиях ФГОС" 

Журавлева Светлана Геннадьевна, руководитель РМО учителей общественных 
дисциплин 

 10.20-10.40 

Открытый урок. «Образование самостоятельных 
русских земель» 

Юферова Тамара Георгиевна, учитель истории и обществознания МБОУ 
«Нижнетигинская ООШ» 

6  10.55-11.40 

Выступление  «Внеурочная деятельность в работе 
учителя истории» 

Юферова Тамара Георгиевна, учитель истории и обществознания МБОУ 
«Нижнетигинская ООШ» 

 11.45-12.00 

Анализ мероприятий, вручение сертификатов Журавлева Светлана Геннадьевна, руководитель РМО учителей общественных 
дисциплин 

 12.00- 

РМО учителей русского языка и литературы(руководитель   Кузнецова Наталья Алексеевна)   
Внеклассное мероприятие 
«Интеллектуальный марафон» 

Кельдибекова Светлана Андреевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Нижнетигинская ООШ» 

5-6  10.00-10.45 

Открытый урок «Союз как часть речи» Корнева Оксана Юрьевна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Леботёрская 
ООШ» 

7  10.55-11.40 

Выступление «Буктрейлер как 
способ популяризации чтения» 

Корнева Оксана Юрьевна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Леботёрская 
ООШ» 

 11.45-11.55 

Выступление «Сингапурская методика ведения 
урока» 

Пожарская Галина Васильевна, учитель русского языка и литературы МАОУ 
«Подгорнская СОШ» 

 11.55-12.05 

Мастер-класс «Новое в модели ЕГЭ: методика 
подготовки и алгоритм выполнения заданий» 

Ивлева Оксана Юрьевна, учитель русского языка и литературы МАОУ «Подгорнская 
СОШ» 

 12.05-12.25 

Мастер-класс «Кроссенс как прием развития 
логического мышления обучающихся на уроках 
литературы» 

Сурсина Наталья Анатольевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Коломиногривская СОШ» 

 12.25-12.45 

Анализ мероприятий,  
вручение сертификатов 

Кузнецова Наталья Алексеевна, руководитель РМО учителей русского языка и 
литературы 

 12.45- 

Обед  12.50-13.30Отъезд 13.30 



Предмет, тема занятия Учитель Класс Время  

МБОУ «Усть-Бакчарская СОШ» 
РМО учителей естественного цикла(руководитель Кабрышева Людмила Владимировна) 

Открытый урок по теме «Мощность» Пчёлкина Дарья Евгеньевна, учитель физики МБОУ «Усть-Бакчарская СОШ» 7 10.00-10.45 
Мастер-класс «Решение комплексных задач по 
физике при подготовке к ЕГЭ» 

Валентюкевич Лариса Николаевна, учитель физики  МАОУ «Подгорнская СОШ» 10-11 10.55-11.25 

Мастер-класс «Метапредметный подход в 
преподавании химии и биологии» 

Кабрышева Людмила Владимировна, учитель химии и биологии  МАОУ «Подгорнская 
СОШ» 

 11.30-12.00 

Выступление «Перспективные модели ОГЭ по химии 
и биологии» 

Ковалёва Юлия Дмитриевна, учитель химии и биологии  МБОУ "Усть-Бакчарская СОШ"  12.00-12.20 

Выступление «Приемы логического мышления при 
подготовке к ВПР по географии и биологии»  

Подгорных Елена Васильевна,  учитель биологии и географии  МАОУ «Подгорнская СОШ»  12.20-12.40 

Анализ мероприятий, вручение сертификатов Кабрышева Людмила Владимировна,руководитель РМО учителей естественного цикла  12.40-13.00 
РМО учителей начальных классов (руководитель  Нечаева  Ольга Петровна) 

Открытый урок по русскому языку «Личные 
местоимения» 

Гусева Любовь Алексеевна, учитель начальных классов МБОУ «Усть-Бакчарская СОШ» 3  10.00-10.45 

Внеклассное мероприятие «Волшебный мир театра» Гусева Любовь Алексеевна, учитель начальных классов МБОУ «Усть-Бакчарская СОШ»,  
Долганова Галина Михайловна, учитель начальных классов МБОУ «Усть-Бакчарская СОШ» 

1,3  10.55-11.40 

Мастер-класс «Различные виды работы с 
фоамираном» 

Лопакова Татьяна Викторовна, Зубова Ирина Александровна, учителя начальных классов 
ФМБОУ«Новоколоминская средняя общеобразовательная школа «Обская начальная 
общеобразовательная школа» 

 11.45-12.10 

Выступление «Коммуникативно речевая культура, 
как главная составляющая профессионального 
мастерства педагога» 

Блохина Алла Владимировна, учитель начальных классов МБОУ «Коломиногривская 
СОШ»Стрельникова Светлана Владимировна, учитель начальных классов МБОУ 
«Коломиногривская СОШ», куратор темы выступления. 

 12.10-12.25 

Выступление «Приёмы развития техники чтения» Душа Светлана Юрьевна, учитель начальных классов МАОУ «Подгорнская СОШ»  12.25-12.35 
Мастер-класс: нетрадиционные техники рисования. 
«Воздушные цветы» 

Чуйко Мария Александровна, ,педагог ДО МБОУ ДО «Чаинский Дом детского творчества»  12.35-13.00 

Анализ мероприятий, вручение сертификатов Нечаева Ольга Петровна, руководитель РМО учителей начальных классов  13.00-13.15 
РМО учителей физической культуры (руководитель Барсуков Владимир Александрович) 

Открытый урок «Подвижные игры на материале 
лёгкой атлетики»  

Толченников Егор Вячеславович, учитель физической культуры МБОУ «Усть-Бакчарская 
СОШ» 

4 10.00-10.45 

Внеклассное мероприятие «Мини лапта» Панчук Иван Иванович, учитель физической культуры МБОУ «Нижнетигинская ООШ» 5-6  10.55-11.40 
Открытый урок «Акробатическая комбинация» Толченников Егор Вячеславович, учитель физической культуры МБОУ «Усть-Бакчарская 

СОШ» 
3 11.50-12.35 

Выступление «Проведение внеурочной работы 
«Остров липы»» 

Дудкин Павел Геннадьевич, педагог ДО МБОУ ДО «Чаинский Дом детского творчества»  12.40-13.10 

Анализ мероприятий, вручение сертификатов Барсуков Владимир Александрович, руководитель РМО учителей физической культуры  10 мин 

 
Обед  13.15-13.40   

Отъезд 13.40 



Предмет, тема занятия Учитель Класс Время  

МБОУ «ВаргатёрскаяООШ» 
РМО учителей начальных классов 

(руководитель  Нечаева  Ольга Петровна) 
Открытый урок. Окружающий мир. «Формы 
земной поверхности» 

Аршухина Вероника Михайловна, учитель начальных классов МБОУ «Варгатёрская 
ООШ» 

2  10.00-10.45 

Внеклассное мероприятие «Мы играем в КВН» Ващенко Надежда Викторовна, учитель начальных классов МБОУ «Варгатёрская 
ООШ», 
Крахмелец Наталья Николаевна, учитель начальных классов МБОУ «Варгатёрская 
ООШ», 
Тараскина Светлана Юрьевна, учитель начальных классов МБОУ «Варгатёрская ООШ» 

1-4  10.55-11.40 

Мастер-класс «Изотерапия как средство коррекции 
эмоциональной сферы детей от 7 до 10 лет» 

Плотникова Жанна Николаевна, педагог-психолог МКОУ "Чаинская школа-интернат"   11.45-12.00 

Мастер-класс «Пупс из капрона» Ващенко Надежда Викторовна,  учитель начальных классов МБОУ 
«Варгатёрская ООШ»  

 12.00-12.15 

Мастер-класс «Подарок к Пасхе»  Рыбникова Жанна Александровна, учитель технологии МБОУ «Варгатёрская 
ООШ» 

 12.25-12.45 

Выступление «Игра как метод обучения» Пашкова Надежда Витальевна, педагог ДО МБОУ ДО «Чаинский Дом детского 
творчества» 

 12.45-13.00 

Мастер-класс «Использование 
дифференцированного обучения на уроках» 

Чаплиёва Надежда Васильевна, учитель начальных классов МАОУ «Подгорнская СОШ» 
Калинина Галина Васильевна,  учитель начальных классов МАОУ «Подгорнская СОШ», 
куратор темы выступления. 

 13.05-13.20 

Анализ мероприятий, вручение сертификатов Калинина Г.В., учитель начальных классов МАОУ «Подгорнская СОШ»  13.20-13.25 
Обед  13.30-13.50Отъезд 13.50 

МБОУ «Гореловская ООШ» 
РМО учителей иностранного языка (руководитель Шенкаренко Светлана Викторовна)  

Внеклассное мероприятие 2 класс «Знатоки 
английского» 

Корепанова Анна Васильевна, 
учитель английского и немецкого языка МБОУ «Нижнетигинская ООШ» 

2 45 мин 

Внеклассное мероприятие сказка «Колобок» Перевозчикова Ольга Леонидовна, учитель немецкого языка МБОУ «Гореловская 
ООШ» 

6-8 45 мин 

Выступление «Использование интерактивных 
технологий на уроках английского языка» 

Барсукова Татьяна Васильевна, учитель английского языка МБОУ «Леботёрская ООШ»  10-15 мин 

Выступление "Физкультминутка как элемент 
здоровьесберегающей технологии на уроке 
английского языка". 

Белоногова Светлана Станиславовна,  
учитель английского языка МБОУ «Варгатёрская ООШ» 

 10-15 мин 

Анализ мероприятий, вручение сертификатов Шенкаренко Светлана Викторовна,руководитель РМО учителей иностранного языка  10-15 мин 

Обед  12.10-13.20Отъезд 13.20 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Районное методическое объединение воспитателей дошкольных 
образовательных учреждений 

и групп дошкольного образования на базе филиала 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Подгорнский детский сад «Берёзка» - «детский 
сад «Солнышко» с. Варгатёр». 

(руководитель:Кононенко Елена Петровна) 
Тема: «Современные подходы к организованной 

самостоятельной и совместной деятельности детей и 
педагогов в условиях реализации ФГОС ДО». 



Регистрация и приветствие участников. Ознакомление 
с темой и программой РМО   

Кононенко Елена Петровна, руководитель РМО воспитателей 
дошкольных образовательных учреждений и групп дошкольного 

образования 

09.30-10.00 

М
уз

ы
ка

ль
ны

й 
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Выступление «Современные подходы к 
организованной самостоятельной и совместной 
деятельности детей и педагогов в условиях реализации 
ФГОС ДО» 

Кононенко Елена Петровна, руководитель РМО воспитателей 
дошкольных образовательных учреждений и групп дошкольного 

образования 

10.00-10.10 

НОД по художественно – эстетическому развитию 
детей старшего дошкольного возраста (5 – 6 лет), 
«Весенние мелодии» 

Кондакова Татьяна Георгиевна, 
музыкальный руководитель 

МБДОУ «Подгорнский детский сад «Берёзка» 

10.10-10.35 

Мастер-класс «Волшебный парашют» как средство 
развития двигательной активности детей дошкольного 
возраста» 

Аршухина Юлия Владимировна, 
инструктор по физической культуре 

МБДОУ «Подгорнский детский сад «Берёзка» первой кв. категории  

10.35-10.50 

Мастер-класс «Использование нетрадиционных 
технологий художественно-эстетического развития в 
совместной деятельности детей и педагогов» 

Лаптева Татьяна Леонидовна, воспитатель МБДОУ «Подгорнский 
детский сад «Берёзка» первой кв. категории 

10.50-11.05 

Мастер-класс «Методы театральной педагогики, как 
средство коррекции и развития детей дошкольного 
возраста» 

Кочнева Ираида Владимировна, воспитатель МБДОУ «Подгорнский 
детский сад «Берёзка» первой кв. категории 

11.05-11.20 

Мастер-класс «Волшебная сказка» Толстихина Наталья Анатольевна, воспитатель группы дошкольного 
образования (подготовка детей к школе) МБОУ «Коломиногривская 

СОШ» 

10.35-10.50 

Гр
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Мастер-класс «Использование солёного теста в 
самостоятельной и совместной деятельности детей и 
педагогов» 

Демина Татьяна Федоровна, воспитатель МБДОУ «Подгорнский 
детский сад «Берёзка» 

 

10.50-11.05 

Выступление «Граттаж-нетрадиционная техника 
рисования» 

Коркина Анастасия Александровна, воспитатель группы дошкольного 
образования МБОУ «Леботёрская ООШ» 

11.05-11.20 

Выступление «Организация работы по формированию 
целостной  картины мира у детей раннего возраста 
согласно ФГОС ДО» (из опыта работы) 

Абдурагимова Эльмира Видадиевна, воспитатель МБДОУ 
«Подгорнский детский сад «Берёзка» первой кв. категории 

11.20-11.30 
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Выступление «Театр в жизни детей» Алтынцева Светлана Евгеньевна, воспитатель группы дошкольного 
образования (сокращённого дня) МБОУ «Коломиногривская СОШ» 

первой кв. категории 

11.30-11.40 

Выступление «Использование сказкотерапии в работе 
учителя-логопеда» (из опыта работы) 

Штыба Олеся Анатольевна, 
учитель-логопед МБДОУ «Подгорнский детский сад «Берёзка» 

первой кв. категории 

11.40-11.55 

Выступление «Коррекция психических процессов у 
детей с ОНР в практической деятельности логопеда 
ДОУ» 

Рахчеева Анна Николаевна, учитель-логопед МАОУ «Подгорнская 
СОШ» первой кв. категории 

11.55-12.05 



Выступление «Пескография, как инновационная 
технология в развитии творческих способностей 
старших дошкольников»   

Четверикова Екатерина Георгиевна, воспитатель группы дошкольного 
образования МАОУ «Подгорнская СОШ» первой кв. категории 

12.05-12.20 

Выступление «Методика работы с детьми дошкольного 
возраста посредством занятия хореографией» 

Захарова Татьяна Михайловна, педагог ДО МБОУ ДО «Чаинский Дом 
детского творчества» 

12.20-12.35 

Анализ мероприятий,  
вручение сертификатов 

Кононенко Елена Петровна, руководитель РМО воспитателей 
дошкольных образовательных учреждений и групп дошкольного 

образования 

12.35-12.45 

Обед  12.45-13.50 
Отъезд 13.50 

 

 


