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Дата проведения: 11 апреля 2019 года 

 

Место проведения: МБОУ «Школа-гимназия» г. Ярцева Смоленской области 

 

Цели проведения:  

- актуализация, трансляция эффективного управленческого и педагогического опыта 

реализации задач обучения и воспитания обучающихся в образовательном 

пространстве Ярцевского района; 

- формирование единого открытого образовательного пространства в муниципальном 

образовании; 

- совершенствование системы профессионального взаимодействия педагогических 

работников.  

 

Участники: администрация и педагогические работники школ, детских садов, 

учреждений дополнительного образования детей. 

 

Модераторы: 

Соловьева Наталья Николаевна, председатель Комитета; 

Лонгинова Марина Петровна, заместитель председателя Комитета; 

Брайловская Ирина Николаевна, ведущий специалист-руководитель методического 

кабинета Комитета; 

Аверина Елена Сергеевна, менеджер-методист Комитета; 

Мильченко Елена Владимировна, руководитель РМО учителей начальных классов; 

Тимофеенкова Галина Алексеевна, руководитель РМО учителей физики; 

Рященко Ирина Викторовна, руководитель РМО учителей химии и биологии; 

Шустова Елена Викторовна, руководитель РМО учителей географии; 

Карасева Ирина Александровна, руководитель РМО учителей русского языка и 

литературы; 

Лосева Инна Анатольевна, руководитель РМО учителей истории и обществознания; 

Ускова Ольга Владимировна, руководитель РМО учителей предметов духовно-

нравственной направленности; 

Вайтекайтис Валентина Петровна, заместитель заведующего МБДОУ д/с № 14; 

Зуйков Владимир Александрович, руководитель РМО учителей физической культуры; 

Рыжанкова Наталья Алексеевна, руководитель РМО учителей иностранного языка; 

Питерцева Надежда Анатольевна, руководитель РМО учителей музыки; 

Полякова Маргарита Николаевна, руководитель РМО учителей изобразительного 

искусства;  

Медведева Татьяна Викторовна, руководитель РМО учителей технологии; 

Филатова Татьяна Ивановна, руководитель РМО педагогов-психологов. 

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ  

 

Доклады на пленарном заседании – до 15 минут 

Выступления на секциях: 

Презентация опыта  – до 10 минут 

Мастер-класс – до 20 минут 

 

Время Структура заседания Место проведения 

11.00-11.30 Встреча участников, регистрация 2 этаж, фойе перед актовым 

залом 

11.30-12.00 Пленарное заседание 2 этаж, актовый зал 

12.10-14.00 Работа лабораторий Кабинеты  

14.05-14.20 Подведение итогов 2 этаж, актовый зал 

 

 



 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

1. Стратегические цели российского образования. Реализация национального проекта 

«Образование». 

Соловьева Н.Н., председатель Комитета 

2. Оценка качества общего образования в общеобразовательных организациях на 

основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся 

Брайловская И.Н., ведущий специалист-руководитель 

методического кабинета Комитета 

 

 

РАБОТА ЛАБОРАТОРИЙ 

 

1 лаборатория – учителя начальных классов (кабинет № 6) 

Руководитель – Мильченко Е.В., учитель начальных классов МБОУЯСШ № 4, 

руководитель РМО учителей начальных классов 

 

Аренкина Ирина 

Константиновна, учитель 

начальных классов ОВЗ МБОУ 

«Ярцевская средняя школа № 1» 

Мастер-

класс 

Обучение решению логических задач в 

процессе подготовки обучающихся к 

всероссийской проверочной работе по 

математике 

Аленькина Татьяна Геннадьевна, 

Осянина Вера Александровна 

учителя начальных классов 

МБОУ СШ №7 

Презентация 

опыта 

Использование ресурса РДШ в 

экологическом воспитании младших 

школьников 

Воронцова Нина Александровна, 

учитель начальных классов 

МБОУ Суетовская СШ 

Мастер-

класс 

«Использование нетрадиционных 

методик на уроках изобразительного 

искусства в 1 классе» 

Мельник Галина Юрьевна, 

учитель начальных классов 

МБОУ СШ №9 

Презентация 

опыта 

Интегрированный урок «Образ матери в 

искусстве» 

Базанова Ольга Анатольевна, 

учитель начальных классов 

МБОУ «Школа-гимназия» 

Мастер-

класс 

«Использование приёма "По следам 

прочитанного" в  процессе обучения 

младших школьников написанию 

сочинения» 

Топоренкова Виктория 

Александровна, учитель 

начальных классов МБОУ СШ 

№ 2 

Презентация 

опыта 

Шахматы как форма развития 

интеллектуальных способностей 

младших школьников 

 

2 лаборатория – учителя начальных классов (кабинет № 11) 

Руководитель – Аверина Е.С., менеджер-методист Комитета 

 

Якушева Наталья Федоровна, 

учитель начальных классов 

МБОУ СШ №8 

Мастер-

класс 

«Педагогические приемы формирования 

УУД в начальных классах в условиях 

реализации ФГОС» 

Анискина Валентина 

Анатольевна, учитель начальных 

классов ОВЗ МБОУ «Ярцевская 

средняя школа № 1» 

Презентация 

опыта 

«Из опыта реализации программы 6.1 в 

классе инклюзивного образования» 

Столярова Елена Петровна, 

учитель начальных классов 

МБОУ СШ № 7 

Мастер-

класс 

Творческая мастерская «Изделия из 

подручного материала» 

Коляда Елена Владимировна, 

учитель начальных классов 

МБОУ ЯСШ №4 

Мастер-

класс 

«Учим русский с увлечением» 



Ковалева Людмила 

Александровна, учитель 

начальных классов МБОУ 

«Школа-гимназия» 

Мастер-

класс 

«Методические приёмы, 

способствующие запоминанию таблицы 

умножения» 

 

3 лаборатория – учителя физики и информатики (кабинет № 31) 

Руководитель – Тимофеенкова Г.А., учитель физики МБОУ «Школа-гимназия», 

руководитель РМО учителей физики 

 

Белоусова Наталья Юрьевна, 

учитель математики, физики, 

информатики МБОУ Суетовская 

СШ 

Презентация 

опыта 

«Использование цифровых 

образовательных ресурсов в школьном 

физико-математическом образовании» 

Булатова Татьяна Николаевна, 

учитель информатики МБОУ 

ЯСШ №4 

Мастер-

класс 

«Человек и смартфон: друзья или 

враги?» 

Романова Ольга Викторовна, 

учитель физики МБОУ 

Мушковичская ОШ 

Презентация 

опыта 

Формирование навыков проектно-

исследовательской деятельности при 

проведении домашних опытов и 

исследовательских работ по физике 

Кудинова Юлия Сергеевна, 

учитель физики МБОУ СШ №10 

Мастер-

класс 

«Использование различных приемов 

системно-деятельностного подхода на 

уроках физики как средство 

формирования УУД» 

Тимофеенкова Галина 

Алексеевна, учитель физики  

МБОУ «Школа-гимназия» 

Мастер-

класс 

«Технология активных методов 

обучения на уроках физики» 

 

4 лаборатория – учителя  биологии и химии (кабинет № 23) 

Руководитель – Рященко И.В., учитель химии и биологии МБОУ СШ № 10, руководитель 

РМО учителей химии и биологии 

 

Белова Татьяна Алексеевна, 

учитель биологии МБОУ СШ №8 

Презентация 

опыта 

«Интерактивное обучение как 

необходимое условие формирования 

учебной мотивации в условиях 

реализации ФГОС» 

Рященко Ирина Викторовна, 

учитель биологии МБОУ СШ №10 

Мастер-

класс 

«Использование заданий повышенной 

сложности на уроках биологии в 

профильных группах как средство 

подготовки к ЕГЭ» 

Кудрявцева Ольга Юрьевна 

учитель химии МБОУ «Школа-

гимназия» 

Мастер-

класс 

«Активные методы обучения на уроке 

химии» 

 

 
5 лаборатория – учителя географии (кабинет № 19 ) 

Руководитель – Шустова Е.В., учитель географии  МБОУ СШ № 9, руководитель РМО 

учителей географии 

 

Зорина Валентина Николаевна, 

учитель географии МБОУ 

«Ярцевская средняя школа № 1» 

Презентация 

опыта с 

элементами 

мастер-

класса 

«Применение форм парной и 

групповой деятельности на разных 

этапах урока географии» 

Шустова Елена Викторовна, 

учитель географии МБОУ СШ №9 

Презентация 

опыта 

Обобщение по теме 

«Климатообразующие факторы 

России» 

Урок сотрудничества. 



Ананина Ольга Владимировна, 

учитель географии МБОУ 

«Школа-гимназия» 

Мастер-

класс 

«Приемы работы с географической 

картой» 

Матвеева Наталья Сергеевна, 

педагог-психолог МБОУ СШ № 9 

Тренинг Психологический тренинг 

эффективного взаимодействия «Мост 

взаимопонимания» 

 

 

6 лаборатория - учителя  филологического цикла (кабинет № 20) 

Руководитель – Карасева И.А., учитель русского языка и литературы МБОУ «Школа-

гимназия», руководитель РМО учителей русского языка и литературы 

 

Пустынникова Ирина Игоревна, 

учитель русского языка и 

литературы, библиотекарь МБОУ 

Засижьеская СШ 

Презента

ция опыта 

«Формирование коммуникативной 

культуры обучающихся средствами 

школьного библиотечного сообщества» 

Адамова Габибат Рамазановна, 

учитель русского языка и 

литературы  МБОУ СШ №8 

Мастер-

класс 

«Использование интерактивных 

методов обучения при подготовке к 

ОГЭ по русскому языку» 

Трусова Яна Владимировна, 

учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Ярцевская 

средняя школа № 1» 

Презента

ция опыта 

«Формирование базовых национальных 

ценностей на уроках русского языка, 

литературы и во внеурочной 

деятельности» 

Даниелян Эрна Размиковна, 

учитель русского языка и 

литературы МБОУ СШ №9 

Мастер-

класс 

Урок литературы «Дорогой мой 

человек» по роману В.Крапивина 

«Журавлик и молнии») 

Чепурова Елена Евгеньевна, 

учитель русского языка и 

литературы МБОУ 

Капыревщинская СШ 

Презента

ция опыта 

«Применение биоадекватной методики 

на уроках русского языка» 

Шпилева Татьяна Станиславовна, 

учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Школа-

гимназия» 

Мастер-

класс 

«Роль прецедентного текста в анализе 

волшебной сказки или, о чем молчат 

Печка, Яблонька и Реченька» 

Медведева Наталья Борисовна, 

учитель русского языка и 

литературы МБОУ СШ № 2 

Презента

ция опыта 

Дополнительное чтение обучающихся – 

фактор подготовки к итоговому 

сочинению 

 

7 лаборатория – учителя истории и обществознания (кабинет № 12) 

Руководитель – Лосева И.А., учитель истории и обществознания МБОУ СШ № 10, 

руководитель РМО учителей истории и обществознания 

 

Ларченкова Елена Николаевна, 

учитель истории МБОУ СШ №7, 

Челуснова Ирина Николаевна, 

учитель математики МБОУ СШ №7 

Мастер-

класс 

«Использование современных 

электронных приложений на различных 

этапах проектирования современного 

урока» 

Лосева Инна Анатольевна, учитель 

обществознания МБОУ СШ №10 

Мастер-

класс 

«Формирование профессионального 

самоопределения средствами 

технологии проблемного обучения на 

уроках обществознания (на примере 

учебного материала 

«Предпринимательская деятельность и 

создание фирмы»)» 

Дементьева Наталья Витальевна, 

учитель истории и обществознания 

МБОУ «Школа-гимназия» 

Мастер-

класс 

«Приемы формирования проектных 

умений на уроках истории и 

обществознания» 

 



 

8 лаборатория – учителя ИПКЗС, ОРКСЭ, ОДНКНР (на базе Храма Георгия 

Победоносца) 

Руководитель – Ускова О.В., учитель МБОУ «Школа-гимназия», руководитель РМО 

учителей предметов духовно-нравственной направленности 

 

Никитина Маргарита Ивановна, 

учитель ОРКСЭ МБОУ Репинская 

ОШ 

Презента

ция опыта 

«Внеклассная работа по предмету 

ОКСЭ. Праздник «Пасха» 

Орлова Ирина Михайловна, 

учитель литературы МБОУ СШ 

№10 

Мастер-

класс 

«Библейские подтексты в сказке М.Е. 

Салтыкова-Щедрина «Премудрый 

пескарь» 

 

9 лаборатория – воспитатели ДОУ (кабинет №  9 ) 

Руководитель – Вайтекайтис В.П., заместитель заведующего МБДОУ д/с № 14 

 

Слявина Анастасия Павловна, 

воспитатель МБДОУ д/с № 13 

Мастер-

класс 

Проект по нетрадиционным видам 

оздоровления «Русская банька» 

Пушкарёва Оксана Владимировна, 

воспитатель МБДОУ д/с № 13 

Мастер-

класс 

Проектная деятельность со старшими 

дошкольниками «Никто не забыт, ничто 

не забыто» 

Аветисова Ирина Гарриевна, 

воспитатель МБДОУ д/с №9 

Презента

ция опыта 

Интеграция современных 

образовательных технологий в ранней 

профессиональной ориентации 

дошкольников 

Сайфуллина Елена Викторовна, 

воспитатель МБДОУ д/с №8  

Мастер-

класс 

Развитие речи и творческих 

способностей детей через технику 

друдлы 

Данилова Оксана Владимировна, 

воспитатель МБДОУ д/с№5 

Мастер-

класс 

«Лэпбук как инновационная технология 

дошкольного образования» 

Соколова Елена Владимировна, 

воспитатель МБОУ 

Капыревщинская СШ 

Мастер-

класс 

«Развитие творческих способностей 

дошкольников через работу с бумагой» 

 

10 лаборатория – учителя физической культуры   (кабинет № 27 ) 

Руководитель – Зуйков В.А., учитель физической культуры МБОУ «Школа-гимназия», 

руководитель РМО учителей физической культуры и ОБЖ 

 

Войтова Татьяна Алексеевна, 

учитель физической культуры 

МБОУ СШ № 8 

Мастер-

класс 

Мастер-класс «Нестандартное 

использование гимнастических 

снарядов для развития физических 

качеств» 

Долгушина Марина Николаевна, 

учитель физической культуры 

МБОУ СШ № 9 

Презентация 

опыта 

Заседание СЕМЕЙНОГО КЛУБА 

«Папа, мама, я – спортивная семья!» 

Ададурова Ирина Геннадьевна, 

Шилова Марина Алексеевна, 

учителя физической культуры 

МБОУ «Школа-гимназия» 

Мастер-

класс 

Физкультура «на скамейке запасных» 

 

11 лаборатория – учителя иностранных языков (кабинет № 29) 

Руководитель – Рыжанкова Н.А., учитель английского языка МБОУ ЯСШ № 9, 

руководитель РМО учителей иностранного языка 

 

Архипова Людмила Сергеевна, 

учитель немецкого языка МБОУ 

Михейковская СШ 

Презентация 

опыта 

«Проектная методика на уроках 

немецкого языка и во внеурочной 

деятельности» 



Терехова Ольга Анатольевна, 

учитель немецкого языка МБОУ 

СШ № 2 

Мастер-

класс 

Социализация и самореализация 

личности обучающегося на уроках 

немецкого языка 

Моховикова Ирина Сергеевна, 

учитель английского языка МБОУ 

СШ №10 

Мастер-

класс 

«Развитие диалогической речи 

обучающихся на уроках английского 

языка средствами продуктивных 

педагогических технологий» 

Кашапова Любовь Георгиевна, 

учитель английского языка МБОУ 

«Школа-гимназия» 

Презентация 

опыта 

«Современные методы и приемы на 

уроках английского языка» 

 

12 лаборатория – учителя музыки, музыкальные руководители ДОУ (кабинет № 38) 

Руководитель – Питерцева Н.А., учитель музыки МБОУ «Школа-гимназия», 

руководитель РМО учителей музыки 

 

Валитова Инна Александровна, 

учитель музыки МБОУ 

«Ярцевская средняя школа № 1» 

Презентация 

опыта с 

элементами 

мастер-

класса 

«Знакомство с джазом. Первые шаги» 

Курошенкова Татьяна 

Викторовна, учитель музыки 

МБОУ Капыревщинская СШ 

Презентация 

опыта 

«Развитие творческих способностей 

обучающихся в урочной и внеурочной 

деятельности по музыке в младшем 

школьном возрасте» 

Немцова Елена Викторовна, 

музыкальный руководитель 

МБДОУ д/с № 13 

Мастер-

класс 

Творческий проект с элементами 

исследования «Мой музыкальный  

инструмент». 

Клименкова Анастасия Сергеевна, 

музыкальный руководитель 

МБДОУ д/с №6 

Мастер-

класс 

Использование музыкально-

педагогической технологии «Хор рук» 

 

13 лаборатория – учителя  изобразительного искусства (кабинет № 1) 

Руководитель – Полякова М.Н., учитель изобразительного искусства МБОУ 

Михейковская СШ, руководитель РМО учителей изобразительного искусства 

 

Матвеева Ирина Геннадьевна, 

учитель ИЗО МБОУ СШ №7 

Мастер-

класс 

Творческие минутки на уроках ИЗО: 

зендудлинг 

Панкова Татьяна Анатольевна, 

учитель ИЗО МБОУ «Школа-

гимназия» 

Мастер-

класс 

«Приемы выявления и развития 

художественных творческих 

способностей учащихся на занятиях 

художественно-графического цикла» 

 

 

14 лаборатория – учителя технологии (кабинет № 37) 

Руководитель – Медведева Т.В., учитель технологии МБОУ СШ № 9,  руководитель РМО 

учителей технологии 

 

Тюшкина Любовь Николаевна 

учитель технологии МБОУ ЯСШ 

№6 

Мастер-

класс 

«Черепаха с сюрпризом» 

Любушкин Олег Васильевич, 

учитель технологии МБОУ 

Репинская ОШ 

Презента

ция опыта 

«Эстетическое воспитание 

обучающихся во внеурочной 

деятельности. Художественная 

обработка древесины токарным 

методом» 

Митина Инна Владимировна, Презента «Приемы работы с обучающимися 8 



учитель технологии МБОУ 

Суетовская СШ 

ция опыта класса по профессиональному 

самоопределению на уроке технологии» 

Кореневская Ирина Владимировна, 

учитель технологии МБОУ СШ №7 

Мастер-

класс 

Творческая мастерская «перо Жар-

птицы» (капрон) 

Майорова Тамара Алексеевна, 

учитель технологии МБОУ ЯСШ 

№4 

Мастер-

класс 

«Изготовление праздничной открытки» 

Нестерова Т.В., учитель технологии 

МБОУ Подрощинская ОШ 

Мастер-

класс 

Кинусайга-пэчворк без иголки 

 

 

15 лаборатория – педагоги-психологи, заместители директоров по воспитательной 

работе,  социальные педагоги (кабинет №  28) 

Руководитель – Филатова Т.И., педагог-психолог МБОУ «Школа-гимназия», 

руководитель РМО педагогов-психологов 

 

Терененкова Людмила Васильевна, 

социальный педагог МБОУ 

Засижьевская СШ 

Презента

ция опыта 

Организация профориентационной 

работы в школе 

Харченко Виктория Анатольевна, 

педагог-психолог МБОУЯСШ № 4 

Мастер-

класс 

Арт-терапевтическое занятие 

«Мандала» как метод изучения 

коллектива. 

 

16 лаборатория – директора школ и заведующие детскими садами (кабинет № 15) 

Руководители – Соловьева Н.Н., председатель Комитета 

      Лонгинова М.П., заместитель председателя Комитета 

 

Новикова Ольга Анатольевна, 

директор МБОУ ЯСШ №2 

Презента

ция опыта 

Система профилактики школьной 

неуспешности в условиях МБОУ ЯСШ 

№2 

Новикова Светлана Ивановна, 

директор МБОУ Репинская ОШ 

Презента

ция опыта 

«Социальное партнерство в условиях 

сельской малокомплектной школы» 

Никитенкова Татьяна Сергеевна, 

директор МБОУ СШ № 6 

Презента

ция опыта 

Школа и семья. Пути взаимодействия. 

Ковалева Надежда Александровна, 

директор МБОУ ЯСШ № 4  

Презента

ция опыта 

«Ступени к будущей профессии. 

Профессиональное самоопределение 

как средство социализации по 

преемственности ранней 

профориентации» 

Хайкова Елена Анатольевна, 

директор МБОУ СШ №9 

Презента

ция опыта 

«Формирование социальных 

компетенций, профориентация 

обучающихся как условие их успешной 

социализации» 

Тугарина Нина Евгеньевна, 

заведующая МБДОУ д/с№6 

Презента

ция опыта 

Создание условий для развития 

инновационного потенциала педагогов 

в своей деятельности 

 

 


