
Программа  

итоговой районной методической конференции – 2017 

«Учитель и инновации: идеи, опыт, практика»  

   Место проведения: МБОУ «Солнечная СОШ»                                                Дата проведения: 16 июня 2017 года 

 

9.00-09.55                                   Работа выставки методических материалов 

1. 9 30 – 1055 Регистрация участников конференции.   

Работа методической выставки 

Артищева Т.М., ведущий специалист 

комитета 

2. 1000 - 1005 Открытие конференции Скопичевская Г.В., председатель 

комитета 

3. 1005 -1015 Приветственное слово победителя районного конкурса «Учитель 

года – 2017»  

Черкашина Г.М., учитель МКОУ 

«Первоалейская СОШ» 

4. 1015- 1045 Отчетный доклад о МР Отморская В.Н., заведующий РМК 

5. 1045- 1100 Один день из жизни школы Коллектив МКОУ «Урюпинская СОШ» 

ПЕРЕРЫВ  5 минут 

6.                               Работа проблемных площадок                                        11.05-13.45 

      7. 1345 – 

1355 

Подведение итогов конференции, награждение участников Скопичевская Г.В. председатель 

комитета 

8 1355 – 

1400 

Оглашение проекта рекомендаций итоговой конференции Член рабочей группы 

9. 1400 – 

1405 

Принятие рекомендаций конференции.  

10. 1405 – 

1410 

Закрытие конференции Отморская В.Н., зав. РМК 

Работа проблемных площадок  
 Площадка №1 

Реализация ФГОС в системе НОО 

и ООО  

Площадка №2 

Интегрированный урок в 

современном образовании 

Площадка №3 

Внеклассная и внеурочная 

деятельность.  Результаты, 

перспективы. 

Площадка №4 

Современные подходы в 

организации учебно-

воспитательного процесса в 

дошкольном учреждении 

 Педагоги и руководители ОУ 

Руководитель – Отморская В.Н., 

зав. РМК 

Педагоги и руководители ОУ 
Руководитель – Скопичевская Г.В., 

председатель комитета 

Педагоги и руководители ОУ 
Руководитель - Артищева Т.М., 

ведущий специалист комитета 

Педагоги и руководители ДОУ 

Руководитель – Надолина Н.К., 

заведующий МКДОУ 

«Моховской детский сад» 



1 Маркова Т.Г., учитель 

немецкого языка МБОУ 

«Дружбинская СОШ 

«Конструирование 

современного урока, 

отвечающего требованиям 

ФГОС». 

Презентация опыта 

1. Сиротенко Н.В., учитель английского 

языка, Бельдягина С.А., учитель 

начальных классов МКОУ «Коммунарская 

СОШ» 

«Использование технологии 

интегрированного обучения на уроках 

начальной школы» 

Презентация опыта 

  

Марковская Е.Р., учитель 

начальных классов МБОУ 

«Вавилонская СОШ»  

«Внеурочная работа как средство 

раскрытия творческих 

способностей и 

индивидуальности учащихся 

Презентация опыта 

Надолина Н.К., заведующий 

МКДОУ «Моховской детский сад» 

«Технология открытого 

пространства»  

Деловая игра 

2 Даренских Л.Н., учитель 

начальных классов МКОУ 

«Урюпинская СОШ» 

Видеоурок и его анализ 

2.  Черкашина Г.М., учитель русского 

языка и литературы МКОУ 

«Первоалейская СОШ «Интегративная 

технология как эффективный способ 

формирования метапредметных 

компетентностей обучающихся на уроках 

литературы 

Презентация опыта 

Нечепуренко И.Е., учитель 

начальных классов МБОУ 

«Дружбинская СОШ» 

«Игровые технологии в 

педагогическом сопровождении 

лагеря с дневным пребыванием 

детей» 

Презентация опыта 

Керн И.Г., воспитатель филиала 

МКДОУ «Моховской детский сад» - 

МКОУ «Кабаковская СОШ»  

«Организация взаимодействия 

дошкольного учреждения с 

родителями в условиях ФГОС ДО» 

Презентация опыта 

3 Одинцова А.В., учитель 

истории и обществознания 

МКОУ «Кабаковская СОШ»  

Деловая игра.  
Урок истории в 5 классе в 

рамках СДП 

3. Потолова Н. В., учитель начальных 

классов,  

Шабалина Н.С., учитель истории и 

обществознания,  Антюфриева О.Н., 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Большепанюшевская СОШ»  

«Технология интегрированного урока 

как средство метапредметной связи» 
Презентация опыта 

Каа А.И., учитель истории и 

обществознания МКОУ «Солнечная 

СОШ»  

«Организация исследовательской 

деятельности с учащимися средней 

школы» 

Презентация опыта 

Беспалова И.В., воспитатель 

филиала МКДОУ «Моховской 

детский сад» - 

«Большепанюшевский детский сад» 

«Организация занятий по изучению 

фольклора в ДОУ» 

Презентация опыта 

4  4.  Фельзинг И.Н., учитель начальных 

классов МКОУ «Красносельская СОШ»  

Русский язык и окружающий мир.  

«Словообразование.  Леса России» 

Презентация опыта 

Тимонина О.Ю.,  учитель биологии 

МБОУ «Боровская СОШ» 

Организация ВУД  по 

направлению «УШУ-ТАОЛУ» 
Презентация опыта 

Козина О.А., воспитатель филиала 

МКДОУ «Моховской детский сад» - 

«Алейский детский сад» 

«Воспитательно-образовательный 

процесс  по парциальной программе 

И.А. Лыковой «Цветные ладошки» 

 В младшей разновозрастной группе. 

Мастер-класс 

5  5.  5 Шипулина И.В., воспитатель 

филиала МКДОУ «Моховской 

детский сад» - «Дружбинский 

детский сад»  

Мастер-класс «Айрис-фолдинг 

для начинающих» 

 


