
 Приложение 1
к письму Департамента 

образования и науки
г.о. Самара

от ____________№_____

ПРОГРАММА ОКРУЖНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«Реализация федерального государственного образовательного

стандарта начального общего образования в г.о. Самара. 
Эффективные педагогические и управленческие практики»

Дата проведения: 12-13 сентября 2017 года

Место проведения:                                                                                                                         
МБОУ ОДПО «Центр развития образования г.о. Самара» (г. Самара, ул. Стара Загора, 96, 
Актовый зал), МБОУ школа № 83 г.о. Самара, (Краснодонская, 20, проезд до пл. Кирова).

12 сентября. 
Время проведения.
13.30 – 15.20 Пленарное заседание.
15.30  –  17.00  Институт  стратегии  развития  образования,  Москва.  Объединенная
издательская группа Корпорация "Российский учебник" (Дрофа, Вентана Граф, Астрель,
LECTA) Москва

13 сентября. 
Время проведения
13.30 – 15.45 Работа секций. 
15.45  –  17.00  Объединенная  издательская  группа  Корпорация  "Российский  учебник"
(Дрофа, Вентана Граф, Астрель, LECTA) Москва. 

Секции № 1. Учителя начальных классов. МБОУ школа № 83, каб. № 206.
Руководитель: Рыбакина Наталья Александровна, заведующий кафедрой современных технологий
и качества образования МБОУ ОДПО «ЦРО г.о. Самара», к.п.н., доцент.
Секции № 2. Учителя начальных классов. МБОУ школа № 83, каб. № 315.
Нестеренко Людмила Петровна, доцент кафедры современных технологий и качества образования
МБОУ ОДПО «ЦРО г.о. Самара», к.п.н., доцент, Почетный работник общего образования РФ.
Секции № 3. Учителя начальных классов. МБОУ школа № 83, каб. № 319.
Степанова  Людмила  Дмитриевна, методист  отдела  методического  сопровождения  реализации
образовательных программ НОО,  преподаватель  кафедры  современных технологий  и  качества
образования МБОУ ОДПО «ЦРО г.о. Самара».
Секция № 4. Учителя начальных классов. МБОУ школа № 83, каб. № 320.
Семиврагова  Ирина  Юрьевна,  методист  отдела  методического  сопровождения  реализации
образовательных программ НОО МБОУ ОДПО «ЦРО г.о. Самара».
Секции № 5. Учителя начальных классов. МБОУ школа № 83, каб. № 321.
Фандо  Зоя  Павловна,  методист  отдела  методического  сопровождения  реализации
образовательных программ начального общего образования МБОУ ОДПО «ЦРО г.о. Самара».
Секция № 6. Учителя начальных классов. МБОУ школа № 83, каб. № 322.
Каясова Татьяна Анатольевна, заместитель директора по начальной школе  гимназии №11 г.о.
Самара, к.п.н., доцент, докторант СГПГУ.



12 сентября. 
Пленарное заседание
МБОУ  ОДПО  «Центр  развития  образования  г.о.  Самара» (ул.  Стара  Загора,  96,
Актовый зал).
13.30 
-13.40

Доклад  «От  концептуальных  идей
федерального  государственного
образовательного  стандарта  НОО  к
практике их реализации».

Докладчик:  Нестеренко  Людмила
Петровна,  старший  методист  отдела
методического  сопровождения
реализации  образовательных
программ  НОО,  доцент  кафедры
современных  технологий  и  качества
образования, к.п.н., доцент,  Почетный
работник общего образования РФ.

Содокладчики:
13.40-
13.50

Технология  проблемно-
диалогического обучения на уроках в
начальной  школе  как  средство
достижения  нового  качества
образования.

Елина  Елена  Вячеславовна,  учитель
начальных классов МБОУ «Школа №
83»,  учитель  высшей  категории.
Почетный  работник  общего
образования РФ

13.50 
-14.00

Компетентностно-ориентированные
задания по математике как средство
достижения  нового  качества
образования.

Никитина  Ирина  Владимировна,
учитель  начальных  классов  МБОУ
«Гимназия  №1»,  учитель  высшей
категории

14.00 
-14.10

Формирующее  оценивание  как
средство  развития  контрольно-
оценочной  самостоятельности
младших школьников.

Дементьев  Никита  Сергеевич,
учитель  начальных  классов  МБОУ
«Школа  №  118»,  учитель  высшей
категории.  Победитель  конкурса
«Молодой  учитель  Самарской
области»-2016г.

14.10 –
14.20

Использование  разноуровневых
заданий  на  уроках  математики  в
начальной школе (из опыта работы).

Асеева  Галина  Юрьевна, учитель
начальных  классов  МБОУ  школы
№90, учитель высшей категории

14.20 –
14.30

Обучение  младших  школьников
смысловому  чтению  и  работе  с
текстом.

Стешина  Лилия  Владимировна,
заместитель директора по УВР МБОУ
гимназии  №54  «Воскресение»,
учитель высшей категории

14.30 
-14.40

Развитие  коммуникативных
универсальных  действий  младших
школьников в урочной деятельности.

Евфимовская  Алла  Владиславовна,
учитель  начальных  классов  МБОУ
«Школа  №  6».  Победитель
Всероссийского   конкурса
«Технологическая  карта  урока».
Призёр  районного  конкурса
профессионального мастерства "Грани
профессионального  мастерства".
Призёр  городского  конкурса  «Вся
Самара  в  математических  задачах».
Призёр  районного  конкурса
профессионального  мастерства
«Учитель  года».  Победитель
городского  конкурса  авторских
электронных  образовательных
ресурсов  «Формирование  проектного
и творческого мышления»



14.40 –
14.50

Проектирование системы контроля и
оценки образовательных результатов
школьников  на  основе
контролируемых  элементов
содержания  предметов  начальной
школы.

Семиврагова  Ирина  Юрьевна,
методист  отдела  методического
сопровождения  реализации
образовательных  программ  НОО
МБОУ ОДПО «ЦРО г.о. Самара».  

14.50 –
15.00

Формирование  познавательной
активности  на  занятиях  внеурочной
деятельностью
«Легоконструирование».

Бурнаева Алена Викторовна, учитель
начальных  классов  МБОУ  «Лицей
«Созвездие»  №131»,  учитель  высшей
категории,  Гурьянова  Светлана
Александровна, учитель  начальных
классов  МБОУ  «Лицей  «Созвездие»
№131», учитель высшей категории

15.00 -
15.10

Система работы по развитию детской
одаренности.

Назарова  Галина  Николаевна,
учитель  начальных  классов  высшей
категории. Победитель в VI городском
конкурсе  профессионального
педагогического  мастерства
«Фестиваль педагогических проектов:
От  здоровьесберегающего
пространства  образовательного
учреждения – к здоровой нации».

15.10-
15.20

Методико-математическая
олимпиада  учителей  начальных
классов 2017 г.

Каданцева  Светлана  Леонидовна,
учитель  начальных  классов  МБОУ
«Школа  №  41  Гармония»,  учитель
высшей категории, Призёр Окружных
конкурсов  «Учу,  учусь,  достигаю»
2015,  «Учу  детей  учиться»  2016;
победитель  конкурса  «Мой  лучший
урок математики» (II место), 2017.

Ответы на вопросы. Подведение итогов работы секции

15.20 - 15.30 – ПЕРЕРЫВ

Институт  стратегии  развития  образования,  Москва.  Объединенная  издательская
группа Корпорация "Российский учебник" (Дрофа, Вентана Граф, Астрель, LECTA)
Москва
15.30 –
17.00 Контролирующая деятельность как 

средство достижения качества 
начального образования в условиях 
реализации ФГОС НОО.

Гусева Надежда Анатольевна, к.п.н.,
доцент,  ведущий  методист  Центра
дошкольного  и  начального
образования корпорации "Российский
учебник"

13 сентября. 
МБОУ школа № 83 г.о. Самара, (ул. Краснодонская, 20, проезд до пл. Кирова)
Директор  Созинова  Надежда  Вениаминовна,  учитель  высшей  категории,  Почетный
работник общего образования РФ.
Заместитель директора Гусева Галина Алексеевна, учитель высшей категории.
Содержание секций конференции:



Секция № 1. Учителя начальных классов. МБОУ школа № 83, каб. № 206.
Руководитель: Рыбакина Наталья Александровна, заведующий кафедрой современных
технологий и качества образования МБОУ ОДПО «ЦРО г.о. Самара», к.п.н., доцент.
13.30 
-13.45

Трудности  обучения.  Использование
схем и памяток в процессе обучения

Тренина  Ольга  Васильевна,  учитель
начальных  классов  МБОУ  «Школа
№166», учитель  высшей  категории,
Почетный  работник  общего
образования РФ.

13.45 –
14.00

Современные  методические  подходы
к  преподаванию  литературного
чтения

Ажиркова  Татьяна  Алексеевна,
учитель  начальных  классов  МБОУ
«Гимназия  «Перспектива»,  учитель
высшей  категории,  Победитель
Всероссийского  конкурса
профессионального  мастерства  «Мой
лучший  урок  по  ФГОС»,  Диплом  2
степени.

14.00 –
14.15

Формирование  ИКТ-компетентности
на  уроках  математики  в  начальной
школе

Гуськова Галина Алексеевна, учитель
начальных  классов  МБОУ  «Школа
№83», учитель высшей категории.

14.15 –
14.30

Реализация  межпредметных   связей
на  уроках  в  начальной  школе  как
средство  формирования
познавательной активности младших
школьников

Каданцева  Светлана  Леонидовна,
учитель начальных классов МБОУ
«Школа  №  41  Гармония»,  учитель
высшей категории, Призёр Окружных
конкурсов  «Учу,  учусь,  достигаю»
2015,  «Учу  детей  учиться»  2016;
победитель  конкурса  «Мой  лучший
урок математики» (II место), 2017.

14.30 –
14.40

Антропоцентрическая  парадигма  в
рамках  квест-игры  при  изучении
английского  языка  в  реализации
урочной и внеурочной деятельности.

Яковлева  Екатерина  Васильевна,
педагог  МБОУ  «Школа  №13»,
аспирант  2  курса  Самарского
национального  исследовательского
университета имени С.П. Королева

14.40 –
14.50

Проектная  деятельность  на  уроках
технологии. 
Мастер-класс

Кичатова  Елена  Владимировна,
учитель  начальных  классов  МБОУ
«Самарский  спортивный  лицей»,
Призер  Окружного   фестиваля  «Учу
детей учиться».

14.50 –
15.00

Взаимодействие  школы  и  семьи  в
экологическом  воспитании  младших
школьников

Куликова  Наталья  Геннадьевна,
учитель  начальных  классов  МБОУ
«Школа  №  34»,  учитель  высшей
категории,  Победитель
профессионального  педагогического
конкурса.

15.00 –
15.10

Показательное  портфолио  как
средство оценки учебных достижений
и  динамики  развития  ученика
начальной школы

Шмачина   Ирина  Аркадьевна,
учитель  начальных  классов  МБОУ
«Школа  №  10  «Успех»,  учитель
первой категории.

15.10 
-15. 20

Технология  уровневой
дифференциации  на  уроках
физической  культуры  в  начальных
классах.

Задыхайло  Римма  Хакимьяновна,
учитель  физической культуры МБОУ
«Школа  №  34»,  учитель  высшей
категории,  Отличник  физической
культуры  РФ.   Победитель  VI



городского  конкурса
профессионального  педагогического
мастерства  «Фестиваль
педагогических  проектов:  От
здоровьесберегающего  пространства
образовательного  учреждения  -  к
здоровой нации». Самара, 2016 год.

15.20 –
15.30

Формирование  познавательной
активности  младших  школьников,
желания и умения учиться

Попова  Татьяна  Геннадьевна,
учитель  начальных  классов  МБОУ
«Школа  № 63».  Представитель  ОУ –
проектной  площадки,  победителя
Форума  образовательных  инициатив.
Учитель высшей категории.

15.30 –
15.40

Формирование  экологической
культуры у младших школьников на
уроках окружающего мира.
Мастер - класс

Галицына  Людмила  Валентиновна,
учитель  начальных  классов  МБОУ
«Школа  №  74,  учитель  высшей
категории. Участник окружного  этапа
«Учитель года».

Ответы на вопросы. Подведение итогов работы секции

Секция № 2. Учителя начальных классов. МБОУ школа №  83, каб. № 315.
Руководитель:  Нестеренко  Людмила  Петровна,  доцент  кафедры  современных
технологий  и  качества  образования  МБОУ  ОДПО  «ЦРО  г.о.  Самара»,  к.п.н.,  доцент,
Почетный работник общего образования РФ.
13.30 
-13.45

Формирование  коммуникативных
УУД на уроках русского языка

Носова  Юлия  Николаевна, учитель
начальных  классов  МБОУ  «Школа
№6»,  учитель  высшей  категории,
участник  городской  интерактивной
педагогической  игры  «Что?  Где?
Когда? Как?».

13.45 –
14.00

Хокку  как  средство  развития
творческого  воображения  младших
школьников  на  уроках
литературного  чтения  и  развития
речи

Гамина  Светлана  Николаевна,
учитель  начальных  классов МАОУ
«Самарский  медико-технический
лицей», учитель высшей категории.

14.00 –
14.15

Применение  технологий
развивающего  обучения  на  уроках
математики  в  начальной  школе  (из
опыта работы).

Шереметьева  Татьяна  Юрьевна,
учитель  начальных  классов  МБОУ
«Школа  №46»,  учитель  высшей
категории,  Заслуженный  учитель
Самарской области.

14.15 –
14.30

Дидактическая  игра  как  средство
экологического воспитания младших
школьников. 
Мастер-класс.

Куприянова  Варвара  Вячеславовна,
учитель  начальных  классов  МБОУ
«Школа  №  25»,  учитель  высшей
категории,
Дорожкина  Лилия  Фаилевна,
учитель  начальных  классов  МБОУ
«Школа  №  25»,  учитель  высшей
категории.

14.30 –
14.45

Формы  организации  проектной
деятельности  и  их  включение  в
образовательную программу.

Силантьева  Татьяна  Анатольевна,
учитель  начальных  классов  МБОУ
«Школа  №42»,  учитель  высшей



категории, Председатель МО учителей
начальных классов. 
Отличник народного просвещения. 

14.45 –
15.00

Использование  элементов  ТРИЗ  и
РКМ-технологий  с  целью
формирования  личностных  УУД  на
уроках в начальной школе. 
Мастер-класс.

Евсюкова  Ольга  Юрьевна,  учитель
начальных классов МБОУ «Школа №
10  «Успех»,  учитель  высшей
категории.

15.00 –
15.10

Организация  внеурочной
деятельности   в  начальной  школе  с
применением  педагогической
технологии «Квест».

Муравьева  Елена  Николаевна,
учитель  начальных  классов  МБОУ
«Гимназия  «Престиж».  Победитель
конкурса  Мастер-класс  внеурочной
деятельности.  Победитель  конкурса
социальных проектов. 
Учитель высшей категории.

15.10 
-15. 20

Формирование финансовой 
грамотности младшего школьника.

Коновалова  Наталья  Анатольевна,
учитель  начальных  классов  МБОУ
«Школа  №166»,  учитель  высшей
категории.  Участник  регионального
конкурса  авторских   программ
внеурочной деятельности. (СИПКРО ,
2013 год).

15.20 –
15.30

Влияние  православно-
ориентированных  занятий  на
духовно-нравственное  воспитание
младших школьников

Быкова  Людмила  Михайловна,
учитель  начальных  классов  МБОУ
«Школа  №  83»,  учитель  высшей
категории,  «Почетный  работник
общего образования РФ», Победитель
Всероссийского  конкурса  «За
нравственный подвиг учителя 2016г.».

15.30 – 15.40 Ответы на вопросы. Подведение итогов работы секции

Секция № 3. Учителя начальных классов. МБОУ школа № 83, каб. № 319.
Руководитель:  Степанова  Людмила  Дмитриевна,  методист  отдела  методического
сопровождения  реализации  образовательных  программ  НОО,  преподаватель  кафедры
современных технологий и качества образования МБОУ ОДПО «ЦРО г.о. Самара».
13.30 
-13.45

Разработка  рабочей  программы  по
курсу  «Окружающий мир»  с  учетом
кодификатора  элементов содержания
и  планируемых  образовательных
результатов.

Степанова  Людмила  Дмитриевна,
методист  отдела  методического
сопровождения  реализации
образовательных  программ  НОО,
преподаватель  кафедры  современных
технологий  и  качества  образования
МБОУ ОДПО «ЦРО г.о. Самара».

13.45 –
14.00

Смысловое  чтение  как  способ
формирования  УУД  младших
школьников

Пыжова  Наталья  Владимировна,
учитель  начальных  классов  МБОУ
«Школа  №27»,  учитель  высшей
категории,  Победитель  районного
конкурса  педагогического  мастерства
«Ступени мастерства- 2016».

14.00 –
14.15

Приемы  обучения  младших
школьников смысловому чтению

Бровченко  Галина  Викторовна,
учитель  начальных  классов  МБОУ
«Школа  №46»,  учитель  высшей



категории,  Отличник  народного
образования.

14.15 –
14.30

Формирование   экологической
культуры  младших  школьников  на
уроках естественнонаучного цикла

Боровик  Ольга  Валентиновна,
учитель начальных классов МБОУ
«Школа  №  129»,  учитель  высшей
категории,  Победитель  Фестиваля
«Учу детей учиться… ».

14.30 –
14.45

«Легоконструирование” как средство
развития  творческих  способностей
младших школьников

Новикова Ольга Николаевна, учитель
начальных  классов  МБОУ   «Лицей
«Созвездие» №131».

14.45 –
15.00

Экологическое  воспитания  младших
школьников в год особо охраняемых
природных территорий. 
Мастер-класс

Брускова  Ольга  Петровна, учитель
начальных классов  МБОУ  «Школа  №
28»,  учитель  высшей  категории,
Председатель  ШМО  учителей
начальных  классов,   участник
Всероссийского  конкурса  «Учитель
года  России»  (2012г.),  победитель
Фестиваля  открытых  уроков  «Учу
детей  учиться»  (в  номинации  «Урок
глазами  детей»)  (2013  г.),  призёр
Всероссийского  дистанционного
конкурса с  международным участием
«Лучший  современный  урок»  (2015
г.).

15.00 –
15.10

Учебно-исследовательская
деятельность  как  эффективное
условие личностного роста младшего
школьника  (Выступление  с
элементами мастер-класса).

Антипова  Марина  Владимировна,
учитель  начальных  классов  МБОУ
«Школа  №  10  «Успех»,  учитель
высшей категории.

15.10 
-15. 20

Развитие познавательной активности
младших школьников во внеурочное
время.

Жинова Елена Михайловна, учитель 
начальных классов МБОУ «Школа № 
166», учитель первой категории.

15.20 –
15.30

Метод  проекта  как  средство
формирования ЗОЖ. Мастер-класс.

Князева  Наталья  Александровна,
учитель  начальных  классов  МБОУ
«Школа  «Кадет»  №95»,  учитель
высшей категории.
Гаврилкова  Татьяна  Викторовна,
учитель  начальных  классов  МБОУ
«Школа  «Кадет»  №95,  учитель
высшей категории.
Трижды победители Международной 
ярмарки педагогических инноваций в 
г. Отрадном.

15.30 –
15.40

Формирование  УУД  в  процессе
преобразования учебного материала.
Мастер-класс

Хрулина  Оксана  Галимзяновна,
учитель  начальных  классов  МБОУ
«Школа  №  74»,  учитель  высшей
категории. Победитель ПНПО.

Ответы на вопросы. Подведение итогов работы секции

Секция № 4. Учителя начальных классов. МБОУ школа № 83, каб. № 320.
Руководитель:  Семиврагова  Ирина  Юрьевна, методист  отдела  методического
сопровождения  реализации  образовательных  программ  НОО  МБОУ  ОДПО  «ЦРО  г.о.



Самара».
13.30 
-13.45

Использование  электронных
образовательных ресурсов на уроках
математики в начальной школе.

Шутраева  Анастасия  Павловна,
учитель начальных классов МБОУ 
«Лицей «Созвездие» №131», 
учитель высшей категории.

13.45 –
14.00

Методические  аспекты  обучения
младших  школьников  грамотному
письму. 
Мастер-класс

Власова  Наталья  Дмитриевна,
учитель  начальных  классов  МБОУ
«Гимназия  «Перспектива»,  учитель
высшей категории.

14.00 –
14.15

Обучение  младших  школьников
смысловому  чтению  и  работе  с
текстом

Давыдова  Елена  Михайловна,
учитель  высшей  категории  МБОУ
«Гимназия №1». «Обучение младших
школьников смысловому чтению и
работе с текстом»

14.15 –
14.30

Реализация  системно-
деятельностного   подхода  на  уроках
математики в начальной школе

Кутибаева  Вероника  Темуралиевна,
учитель  начальных  классов  МБОУ
«Школа  №46»,  учитель  высшей
категории.  Лауреат  конкурса
«Молодой  учитель  Самарской
области».  Победитель  конкурса
Мастер-класс  внеурочной
деятельности.

14.30 –
14.45

Формирование  экологической
культуры  младших  школьников  в
урочной и внеурочной деятельности.

Бондаренко Юлия Петровна, учитель
начальных классов МБОУ «Школа №
6»,  учитель  высшей  категории,
Участник  городской  интерактивной
педагогической  игры  «Что?  Где?
Когда? Как?».

14.45 –
15.00

Формирование  экологической
культуры  младших  школьников
посредством  участия  в  сетевом
сообществе  образовательных
учреждений «ЭКОШКОЛА»

Зикункова  Ольга  Дмитриевна,
заместитель директора  по УМР
МБОУ  «Школа  №  149»,  учитель
высшей категории.

15.00 –
15.10

Вовлечение  младших  школьников  в
учебно-исследовательскую
деятельность

Матвеева  Светлана  Анатольевна,
учитель  начальных  классов  МБОУ
«Школа  №  46»,  учитель  высшей
категории. Победитель I межрайонных
педагогических краеведческих чтений
(секция  «Учебно-методическая
деятельность»).

15.10 
-15. 20

Реализация  разноуровневого
обучения в начальной школе

Путятина  Людмила  Семеновна,
учитель  начальных  классов  МБОУ
«Школа  №  46»,  учитель  высшей
категории.

15.20 –
15.30

Конкурсные  формы  работы  по
пропаганде  правильного  питания  в
рамках  реализации  программы
внеурочной деятельности «Разговор о
правильном питании».

Дементьева Татьяна Александровна,
учитель  начальных  классов  МБОУ
«Школа  «Кадет»  №95»,  учитель
высшей категории.
Карелова  Светлана  Анатольевна,
учитель  начальных  классов  МБОУ
«Школа  «Кадет»  №95»,  учитель
высшей категории.



Победители  XII Всероссийского
конкурса  разработок  внеклассных
мероприятий «Новые идеи – 2016».

15.30 –
15.40

Формирование  интереса  к  изучению
истории  родного  края  средствами
учебных  предметов  и  внеурочной
деятельности.
Мастер-класс

Коваленко  Инесса  Геннадьевна,
учитель  начальных  классов  МБОУ
«Школа  №  74»,  учитель  высшей
категории. Участник окружного  этапа
«Учитель года»

Ответы на вопросы. Подведение итогов работы секции

Секция № 5. Учителя начальных классов. МБОУ школа № 83, каб. № 321.
Руководитель:  Фандо  Зоя  Павловна,  методист  отдела  методического  сопровождения
реализации  образовательных  программ  начального  общего  образования  МБОУ  ОДПО
«ЦРО г.о. Самара».
13.30 
-13.45

Проблемы речевого этикета учителя Моргунова Анна Николаевна, учитель
высшей категории МАОУ «Самарский
медико-технический  лицей».
Отличник  народного  образования,
к.ф.н.

13.45 –
14.00

Педагогические средства обеспечения
личностно – смыслового включения 
обучающихся в учебную 
деятельность через работу с книгой

Григоровских  Елена  Сергеевна,
учитель  начальных  классов  МБОУ
«Школа  №6»,  учитель  высшей
категории,  Победитель  городского
конкурса  «Вся  Самара  в
математических  задачах».  Лауреат
Окружного  фестиваля  открытых
уроков «Учу детей учиться». 
Победитель  районного  конкурса
профессионального мастерства «Грани
профессионального  мастерства».
Победитель  городского  конкурса
авторских  электронных
образовательных  ресурсов
«Формирование  проектного  и
творческого мышления».

14.00 –
14.15

Разработка  рабочей  программы  по
учебному предмету «Русский язык» с
учетом  кодификатора   элементов
содержания  и  планируемых
образовательных результатов.

Журавлева  Жанна  Владимировна,
старший методист ТИМО Советского
района  МБОУ  ОДПО  «ЦРО  г.о.
Самара».

14.15 –
14.30

Содержание  и  организация
исследовательских  проектов
младших школьников

Лукьянова  Марина  Александровна,
учитель  начальных  классов  МБОУ
«Школа  №  41  Гармония»,  учитель
высшей категории, Призёр Окружного
конкурса  «Учу,  учусь,  достигаю»
2017.

14.30 –
14.45

Опыт  экологического  воспитания
младших  школьников  в  год  особо
охраняемых природных территорий

Ларькина  Елена  Михайловна,  учитель
начальных классов  МБОУ  «Школа  №
63»,  учитель  высшей  категории,
Представитель ОУ – проектной площадки,
победителя  Форума  образовательных
инициатив.



14.45 –
15.00

Организация  волонтерской
деятельности  в  начальной  школе  –
одна  из  основ  формирования
экологической  культуры  младших
школьников

Иванова  Ольга  Борисовна,  учитель
начальных классов  МБОУ «Гимназия
№  3»,  учитель  высшей  категории,
Участник конкурса
"Учитель  года",   Фестиваля  "Учу
детей учиться".

15.00 –
15.10

Содержание  и  формы  духовно-
нравственного  воспитания  младших
школьников.

Сметанова  Клавдия  Александровна,
учитель  начальных  классов  МБОУ
«Гимназия  №54  «Воскресение»,
учитель  высшей  категории,  участник
педагогического  конкурса
«Серафимовский  учитель  –
2016/2017». Поощрительная премия.

15.10 
-15. 20

Система  оценивания  внеурочной
деятельности в начальной школе

Плешакова  Марина  Юрьевна,
учитель  начальных  классов  МБОУ
«Школа  №  10  «Успех».  Председатель
ШМО. Учитель  высшей категории.
Галкина  Елена  Евгеньевна,  учитель
начальных классов  МБОУ  «Школа  №
10  «Успех».  Учитель   высшей
категории.

15.20 –
15.30

Технология  проектной  деятельности
во  внеурочной  деятельности  как
средство  повышения  качества
образования в начальных классах.

Драчкова  Ольга  Вячеславовна,
учитель  начальных  классов  МБОУ
«Школа  №  35».  Учитель   высшей
категории.

15.30 –
15.40

Коллективная  работа  в  парах  как
форма  организации  взаимодействия
первоклассников в учебном процессе.

Горчицина  Вера  Сергеевна,  учитель
начальных  классов  МБОУ  ЛАП  №
135». Учитель  высшей категории.

Ответы на вопросы. Подведение итогов работы секции

Секция № 6. Учителя начальных классов. МБОУ школа №  83, каб. №322.
Руководитель:  Каясова  Татьяна  Анатольевна,  заместитель  директора  по  начальной
школе  гимназии №11 г.о. Самара, к.п.н., доцент, докторант СГПГУ.
13.30 
-13.45

Систематизация  и  повторение
учебного  материала  по  русскому
языку  в  процессе  подготовки
младших  школьников  к
Всероссийской проверочной работе

Каясова  Татьяна  Анатольевна,
заместитель  директора  по  УВР
«Гимназия  №11»  г.о.  Самара,  к.п.н.,
доцент, докторант СГПГУ.

13.45 –
14.00

Современные  образовательные
технологии на уроке  литературного
чтения  как  средство  повышения
качества  образования  в  начальных
классах

Чиликина  Ирина  Александровна,
учитель  начальных  классов  МБОУ
«Школа  №3»,  учитель  высшей
категории,  Победитель  Конкурса
«Лучший  урок  математики  в
начальной школе».
Королёва  Татьяна   Анатольевна,
учитель  начальных  классов  МБОУ
«Школа  №3»,  учитель  высшей
категории.

14.00 –
14.15

Пропедевтика  изучения  элементов
стохастики  (вероятностные,
комбинаторные  и  статистические
задачи)  на  уроках  математики  в

Демина  Валентина  Евгеньевна,
учитель  начальных  классов  МБОУ
«Гимназия  133»,  учитель  высшей
категории,  Председатель  МО



начальных классах начальных классов.
14.15 -
14.25

Развитие  творческого  мышления  на
уроках  литературного  чтения  в
начальной школе

Анисимова Светлана Валентиновна,
учитель  начальных  классов  МБОУ
«Гимназия  «Престиж»,  учитель
высшей категории.

14.25 –
14.35

Эколого-краеведческое  воспитание
младших  школьников  через
образовательную программу  летнего
лагеря

Шалдыбина  Марианна
Владимировна,  учитель  русского
языка и литературы МБОУ «Школа №
72», учитель  высшей категории.

14.35 –
14.45

Экологическое   воспитание
школьников  через  реализацию
социальных проектов

Воробьева   Галина   Николаевна,
учитель  начальных  классов  МБОУ
школы «Кадет»№ 95, учитель высшей
категории,  Победитель  (I место)  V
Всероссийского  педагогического
конкурса «Образовательный  ресурс».
Победитель  районного  конкурса  «За
чистоту подъездов и дворов».

14.45 –
15.00

Повышение  уровня  духовно-
нравственного  воспитания  младших
школьников  средствами  внеурочной
деятельности «Основы православной
культуры»

Михайлова Надежда Владимировна,
учитель  начальных  классов  МБОУ
«Школа  №  166»,  учитель  первой
категории,  автор  программы
внеурочной  деятельности  «Основы
православной культуры».

15.00 –
15.10

Трёхуровневые  контрольно-
измерительные  материалы  как
средство,  способствующее
личностному  росту  младших
школьников

Иваненко  Наталья  Александровна,
учитель  начальных  классов  МБОУ
«Школа  №  10  «Успех»,  учитель
высшей категории.

15.10 
-15. 20

ТРИЗ  технология  как  средство
развития познавательных УУД

Рогова  Татьяна  Геннадьевна,
учитель  начальных  классов  МБОУ
«Школа № 3». Победитель окружного
конкурса  "Учу  детей  учиться".
Учитель высшей категории.

15.20 –
15.30

Формирование  коммуникативных
УУД младших школьников
на уроках в центрах активности.

Зацепина Нинель Ансаровна, учитель
начальных классов МБОУ «Школа №
35».  Учитель   высшей  категории.
Почётный  работник  общего
образования РФ.

15.30 – 15.40 Ответы на вопросы. Подведение итогов работы секции

Объединенная  издательская  группа  Корпорация  "Российский  учебник"  (Дрофа,
Вентана Граф, Астрель, LECTA) Москва
15.45 –
17.00

Контроль  и  оценка  достижений
планируемых  результатов.
Подготовка к ВПР.

Гусева Надежда Анатольевна, к.п.н.,
доцент,  ведущий  методист  Центра
дошкольного  и  начального
образования корпорации "Российский
учебник"

Плодотворной деятельности, желаем успехов!
С Новым Учебном Годом!


