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       ПРОГРАММА 

 городской научно-практической конференции  

«Создание полидеятельностного образовательного  пространства школы как условие 

перехода на ФГОС ООО» 

 

Место проведения: МАОУ «Гимназия №3» г. Перми. 

Дата и время проведения: 2 июня 2015 года, 11.00.-15.00. 

Цели и задачи конференции: 

 предоставление возможности общеобразовательным учреждениям  демонстрации 

инновационного опыта решения актуальных задач, сопровождающих введение стандарта;  

 презентация эффективных практик организации образовательного процесса в условиях введения 

ФГОС; 

 планирование  вариантов   сетевого взаимодействия ОУ района для решения педагогических и 

управленческих задач на  этапе введения ФГОС ООО  

  

 Регламент конференции 

10.30.-11.00. – Регистрация участников. 

11.00-12.15. – Пленарное заседание 

12.20.-13.50. – Работа по содержательным направлениям 

конференции.  

13.50.-14.20. – Перерыв на чай. 

13.25.-14.55. – Работа педагогов в рамках мастер-классов 

15.00.-15.30. – Подведение итогов конференции. 

 

Пленарное заседание 

1. Приветствие участников конференции 

Новикова Татьяна Владимировна, директор МАОУ «Гимназия №3»; 

2.  Актуальные направления развития основной школы в контексте ФГОС 

Новикова Ольга Николаевна,  

к.ф.н., начальник Отдела развития образовательных систем  ИРО ПК; 

3.  Инновационные формы методической поддержки педагогов города на этапе введения ФГОС 

Демидова Марина Васильевна, 

 методист МАОУ ДПО «ЦРСО» г. Перми;  

4.  Подходы к созданию  модели основной школы в МАОУ «Гимназия №3» 

Костарева Надежда Григорьевна, 

 заместитель директора по УВР МАОУ «Гимназия №3» г. Перми 

5. Разработка  подходов к  созданию Основной образовательной программы основного общего 

образования в Инженерной школе» 

Силуянова  Светлана  Викторовна,  

заместитель директора, МАОУ «СОШ №16» 
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Рабочие площадки конференции 

Направление  I.   

Эффективные образовательные практики  реализации  ФГОС НОО (каб. №12) 

 Руководитель:  Костарева Надежда Григорьевна, заместитель  директора МАОУ «Гимназия 

№3» 

 

1. Опыт организации курса «Азбука общения» для учащихся начальной  
Емельянова Ольга Николаевна, учитель начальных классов МАОУ «СОШ №49»; 

2. Использование интернет-сервисов в проектной деятельности младших школьников 
Неустроева Элла Анатольевна, учитель  МБОУ «СОШ № 77»; 

3.   Развитие коммуникативных универсальных учебных действий младших школьников через 

проектную деятельность 
Челпанова Елена Владимировна, учитель МБОУ «СОШ № 77» 

4.  Формирование пространственно-временных представлений приемами арт-терапии 
Пархоменко Марина Николаевна, учитель МБОУ «СОШ №88»; 

5. Развитие ИКТ - компетенции  младших школьников в условиях внедрения ФГОС 
Войтенко  Татьяна Ильинична, учитель начальных классов МАОУ «СОШ №80» 

6. «Партнерство с семьей как ресурс личного образования школьников» 
Чечурова Надежда Геннадьевна,  учитель начальных классов,  МАОУ «СОШ № 16» 

7. Смысловое чтение средствами арт-терапии на уроках 

Раимова Лариса Анатольевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №88» 

8. Формирование метапредметных понятий в начальной школе с помощью алгоритмов (стендовый 

доклад) 

Швецова Ольга Юрьевна,  учитель начальных классов МАОУ «Гимназия №3» г. Перми 

9. Педагогический проект  «ПервоКлассная газета  как способ достижения  метапредметных 

результатов» (стендовый доклад) 
Кузвесова Ирина Владимировна, учитель начальных классов, МАОУ «СОШ № 16»   

10.   Диагностика метапредметного результата, встроенная во внеурочную  деятельность» 

(стендовый доклад) 
Боталова Наталия Ефремовна, учитель начальных классов,  

МАОУ «СОШ № 104 с углубленным изучением предметов культурологического профиля» 

 

Направление II.  

Образовательные практики, обеспечивающие переход на ФГОС ООО (каб. №15) 

Руководитель: Муровякина Татьяна Владимировна, учитель истории и обществознания,  

 МАОУ «Гимназия №3» г. Перми  

 

1. Полидеятельностное  и поликультурное  образовательное пространство,  как условие для 

развития конкурентноспособной личности  
Исхакова Людмила Николаевна, директор, Поваляева Татьяна Павловна,  заместитель директора,  

МАОУ «СОШ № 104 с  углубленным изучением предметов культурологического профиля»  

2. Образовательные события как инструмент развития рефлексивных умений  
Дружинина Екатерина Сергеевна, учитель русского языка и литературы МАОУ «СОШ №49»  

3.  Образовательные события по физической культуре и не только 
Ибрагимова Александра Витальевна учитель физической культуры МАОУ СОШ №49», 

3.Что делать с диктантом?  
Сущек Светлана Александровна, учитель русского языка и литературы, МАОУ «Гимназия №3» 

4. Модульная технология и рейтинговая система оценивания на уроках математики в 7-9 

классах 
Юрченко Лариса Тимирхановна, учитель математики, МАОУ «СОШ №16» 

5. Профессиональная проба «Итак, немецкий!» для учащихся 5-8 кл 
Сметанина Надежда Владимировна,  учитель немецкого языка, МАОУ «СОШ №16» 

6. Формирование информационной культуры 
Антипова  Наталья Александровна, учитель начальных классов, МБОУ «СОШ № 88» 

7. Решение экологических задач на уроках математики в 5 классе (стендовый доклад) 
Щукина Галина Борисовна, учитель математики, НОУ «Школа-интернат №12 ОАО «РЖД» 
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Направление III.  

Современные образовательные технологии как инструмент обеспечения качества 

образования в контексте требований ФГОС (каб. №16) 
Руководитель: Осипова Светлана Евгеньевна, учитель английского языка,  

 МАОУ «Гимназия №3» г. Перми  

 

1. Текстопорождение  учащихся как основа метапредметной деятельности» 
Силуянова  Светлана  Викторовна, учитель русского языка и литературы, МАОУ «СОШ №16» 

2. Проблемное обучение на уроках математики как средство индивидуализации образования  
Шипигусева Светлана Анатольевна, учитель  математики МАОУ «СОШ №80»; 

3. Использование приемов смыслового чтения на уроках литературы в основной школе 
Бороздина Евгения Владиславовна, учитель русского языка и литературы МАОУ «СОШ №127»;   

4. Балльно-рейтинговая система оценивания как основа качественной оценки знаний учащихся 
Суслова Наталия Владимировна, учитель русского языка и литературы, МАОУ «СОШ № 63» 

5. Организация деятельностного подхода в обучении математике 
Фаткуллина Аниса Ринатовна,  учитель начальных классов, МАОУ «СОШ №16» 

6. Формирование интеллектуально-творческой среды через различные формы внеурочной 

деятельности.  
Сарапулова Тамара Геннадьевна, учитель химии, МАОУ «Гимназия №3» г. Перми 

7. Особенности реализации педагогического проекта «Профессиональные пробы как 

важнейшее условие самоопределения школьников» (Стендовый доклад) 
Муковникова Мария Эдуардовна, учитель технологии, МАОУ «СОШ№16» 

 

Направление IV.   

Метапредметные результаты образовательной деятельности: технологии и способы 

достижения, инструментарий оценивания  (каб. №19) 

Руководитель:  Демидова Марина Васильевна,  методист МАОУ ДПО «ЦРСО» г. Перми 

 

1. Готовность к профессиональному самоопределению учащихся в условиях введения и  

ФГОС ООО 
Амерханова Елена Вадимовна, учитель физики МАОУ «СОШ №80»; 

2. «Формирование и диагностика метапредметного результата в рамках модульного обучения» 
Каменских Ольга Владимировна, учитель истории и обществознания, МАОУ «СОШ № 104  

с углубленным изучением предметов культурологического профиля» 

3. Профессиональная проба в 8 классах как форма подготовки к исследовательской 

деятельности 
Абакумова Анна Александровна, учитель химии, МАОУ «СОШ № 16» 

4. Формы диагностики литературоведческих умений подростков 
Решина Софья Васильевна, учитель русского языка и литературы, МАОУ «Гимназия №3» 

5.  «Семья и школа: общий путь»  (из опыта реализации междисциплинарных проектов 

учащихся 5-8 классов) 
Кавардакова Светлана Александровна, учитель русского языка и литературы, МАОУ «СОШ № 16» 

6. Роль курсов по выбору в 7-8 классах в становлении личностных и метапредметных 

результатов образования 
Нерослова Татьяна Владимировна, учитель истории, МАОУ «СОШ №16» 

7. Пути достижения личностных результатов образования в работе учителя-словесника 
Ярославцева Лариса Викторовна,  учитель русского языка и литературы, МАОУ «СОШ №16» 

8. Метод проекта как способ индивидуализации образования (стендовый доклад) 

Ерофеева Светлана Владимировна, учитель английского языка МАОУ «СОШ №80»; 

9.  Синквейн  на уроках английского языка (стендовый доклад) 

Латышева Вероника Владимировна, учитель английского языка,  МАОУ «СОШ № 16» 
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Направление V.  

Реализация системно-деятельностного подхода на современном учебном занятии  

(холл 2-го этажа) 

Руководитель: Бобыкина Татьяна Ивановна, учитель русского языка и литературы МАОУ 

«Гимназия №3» г. Перми 

 

1. Лингвистические задачи на уроках русского языка 
Бобыкина Татьяна Ивановна, учитель русского языка и литературы, МАОУ «Гимназия №3» 

2. Реализация системно-деятельностного  подхода на уроках литературы в  основной школе 
Ассанова Светлана Анатольевна, учитель  русского языка и литературы, МАОУ «Гимназия №7» 

3.  Формирование метапредметности на основе технологии развития критического мышления 
Гайкулинец Светлана Борисовна, учитель английского языка МАОУ «СОШ №80» 

4. Создание полидеятельностного образовательного пространства в предметной области 

«Литература»(модуль «Журналистика») 
Семиглазова Юлия Викторовна, учитель русского языка и литературы, МАОУ «СОШ № 104 с 

углубленным изучением предметов культурологического профиля»  

5. Системно-деятельностный подход на уроках английского языка  
Новожилова Ольга Алексеевна учитель английского языка МАОУ «СОШ № 153 с углубленным 

изучением иностранных языков» г.Перми 

6.  «Создание полидеятельностного образовательного пространства в предметной области 

«Литература»(модуль «Авторство в литературе») (Стендовый доклад) 
Степанова Марина Леонидовна, учитель истории и обществознания, 

 МАОУ «СОШ № 104 с углубленным изучением предметов культурологического профиля»   

7. Экспериментирование на уроках и во внеучебной деятельности (Стендовый доклад) 
Белова В.М., учитель биологии, Куликова Т.И., учитель физики МАОУ «Гимназия №3» 

 

Работа мастер-классов. 
 

1. Учебный проект как инструмент обеспечения качества образования на уроках литературы в 5-6 

классах (каб.15).        Калина  Ирина Владимировна, Кирьянова  Елена Валерьевна, 

 учителя русского языка и литературы, МАОУ «Гимназия №7» 
 

2. Формирование информационной грамотности через работу с несплошным текстом (каб.16) 
 Биктимирова Татьяна Павловна, учитель начальных классов,  МАОУ «СОШ №63»,  

лауреат городского этапа конкурса «Учитель года 2015» 
 

3. Реализация системно- деятельностного подхода на уроках музыки в основной школе (каб.12) 
Ефимова Светлана Александровна, учитель музыки,  МАОУ «СОШ №80»; 

 

4. Создание электронных ресурсов для образовательного процесса (каб.21) 
Исакова Ульяна Владимировна, учитель информатики и ИКТ,  МАОУ «СОШ  №3»  

 

5.  Активные и интерактивные методы работы с обучающимися на уроке и внеурочной 

деятельности (каб.7) 
Ковалева Елена Павловна, учитель биологии, МАОУ «СОШ №3» 

 

6. Реализация педагогического проекта «10 минут успеха: программа эффективных тренировок 

(холл 2 этажа) 
Киселев Артемий Андреевич, учитель физической культуры, МАОУ «СОШ №16»  

 

7. Работа с цифровыми приборами «Классная реакция» (каб.19) 
Лебедева Елена Геннадьевна, учитель физики, МАОУ «СОШ №16» 

 

8. Использование  интерактивного  оборудования на уроках окружающего мира (каб.17) 
Тетерина Светлана Михайловна, учитель начальных классов, МАОУ «СОШ №16» 

 

9. Изготовление бумаги с заданными свойствами ручным способом (каб. 22) 
Работкина Любовь Алексеевна, учитель технологии, МАОУ «СОШ №16» 

 

10. Педагогические приемы работы со словом на уроках русского языка и литературы (каб.8) 
Симонова Ольга Юрьевна, учитель русского языка и литературы,  МАОУ «Гимназия №3» 

11. Путешествие в событие (каб.14) 
Корчагина Ольга Игоревна, учитель истории, МАОУ «Гимназия №3» г. Перми, абсолютный победитель 

краевого конкурса «Учитель года 2015» 


