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26 августа 2016 г. 

11.00-13.00 Работа секций конференции (мастер - классы) 

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – Пленарное заседание  

 

29 августа 2016 г. 

10.00-15.00 Работа секций конференции (семинары и заседания РМФП) 
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Планы проведения секций 26 августа 2016 г. 

Секция 1 «Педагогические приемы, направленные на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования». 

Группа 1. 

Модератор – Каменских Анна Анатольевна, старший воспитатель МБДОУ 

«ЦРР – Карагайский детский сад № 4». 

Место проведения – МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский сад № 5». 

Время проведения – 11.00-13.00. 

Мастер-классы: 

 «В мире звуков» - Сайфуллина Анна Анатольевна, учитель-логопед 

МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский сад № 4»; 

 «Игры с правилами или как научить ребенка себя контролировать» - 

Щипицина Марина Ивановна, педагог-психолог МБДОУ «Савинский 

детский сад»; 

 «Развитие мелкой моторики рук с помощью нестандартного 

оборудования» – Пономарева Людмила Геннадьевна, воспитатель 

МБДОУ «Савинский детский сад»; 

 «Использование педагогических методов и приемов развития детей 

раннего возраста по реализации ФГОС ДО» - Бартова Наталья 

Сергеевна, воспитатель МБДОУ «Савинский детский сад «Совенок»; 

  «Эффективные методы и приемы развития связной речи детей 

дошкольного возраста» - Четина Валентина Анатольевна, 

воспитатель МБДОУ «Нердвинский  детский сад». 

 

Группа 2. 

Модератор – Якимова Тамара Ивановна, заведующий МБДОУ «ЦРР - 

Карагайский детский сад №  5». 

Место проведения – МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский сад № 5». 

Время проведения – 11.00-13.00. 

Мастер-классы: 

 «Использование нестандартного оборудования при организации 

игровой деятельности дошкольников» - Пегушина Елена Викторовна, 
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воспитатель структурного подразделения «Детский сад» МБОУ 

«Рождественская СОШ»; 

 «Сказка в гости к нам пришла» - Семенова Татьяна Аркадьевна, 

воспитатель МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский сад № 4»; 

 «Вместе играем, словарь пополняем» - Чудинова Марина Григорьевна, 

воспитатель МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский сад № 4»; 

 «Игры и упражнения для развития мелкой моторики рук ребенка. Тема 

«Транспорт»» - Эфендиева Елена Николаевна, учитель-логопед 

МБДОУ «Менделеевский детский сад»; 

  «Развитие воображения у детей дошкольного возраста средствами 

театрализованной деятельности» - Хлебникова Наталья 

Александровна, воспитатель МБДОУ «Савинский детский сад». 

 

Секция 2 «Педагогические приемы  формирования метапредметных 

результатов учащихся начальной школы». 

Группа 1. 

Модератор – Григорьева Лариса Борисовна, учитель начальных классов 

МБОУ «Карагайская СОШ №  2». 

Место проведения – МБОУ «Карагайская СОШ №  2», актовый зал. 

Время проведения – 11.00-13.00. 

Мастер-классы: 

 «Самооценка и самоконтроль учебных действий как одно из средств 

достижения метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования» - 

Мелехина Татьяна Юрьевна, учитель начальных классов МБОУ 

«Карагайская СОШ № 1»; 

 «Развитие метапредметного умения анализировать и 

систематизировать информацию» - Новикова Анастасия Алексеевна, 

учитель начальных классов МБОУ «Карагайская СОШ №2»; 

  «Универсальное логическое действие на уроках русского языка» - 

Носкова Татьяна Васильевна, учитель начальных классов МБОУ 

«Сюзьвяковская ООШ»; 

 «Умение устанавливать причинно-следственные связи» - Юрлова 

Нина Ивановна, учитель начальных классов МБОУ «Фроловская 

ООШ»; 

 «Развитие коммуникативных УУД  не уроках литературного чтения» - 

Федосеева Светлана Александровна, учитель начальных классов 

МБОУ «Сюзьвяковская ООШ». 
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Секция 3 «Педагогические приемы  формирования метапредметных 

результатов учащихся основной школы». 

Группа 1. 

Модератор – Новицкая Валентина Анатольевна, заместитель директора по 

УВР МБОУ «Карагайская СОШ № 2». 

Место проведения – МБОУ «Карагайская СОШ № 2», каб. № 19. 

Время проведения – 11.00-13.00. 

Мастер-классы: 

 «Практико-ориентированные задания при организации системно-

деятельностного подхода на уроках географии» - Попова Валентина 

Даниловна, учитель географии МБОУ «Воскресенская ООШ»; 

 «Использование приемов смыслового чтения на уроках математики» - 

Пирогова Фаина Анатольевна, учитель математики МБОУ 

«Воскресенская ООШ»; 

 «Применение метода интеллект-карт на уроках технологии» - 

Пепеляева Евгения Борисовна, учитель технологии МБОУ 

«Воскресенская ООШ»; 

 «Графические способы представления информации как средство 

развития метапредметных УУД на занятиях краеведческой 

направленности» - Бразгина Надежда Георгиевна, учитель географии 

МБОУ «Карагайская СОШ № 1»; 

 «Приемы формирования умений преобразовывать информацию при 

работе с текстом (на примере работы с оглавлением)» - Вяткина 

Наталья Владимировна, учитель географии МБОУ «Рождественская 

СОШ», Дюкова Марина Васильевна, учитель истории, 

обществознания МБОУ «Рождественская СОШ». 

 

Группа 2. 

Модератор – Коновалова Светлана Борисовна, учитель русского языка и 

литературы  МБОУ «Карагайская СОШ № 1» 

Место проведения – МБОУ «Карагайская СОШ № 2», каб. № 37. 



6 
 

Время проведения – 11.00-13.00. 

Мастер-классы: 

 «Исследовательская задача как один из способов формирования и 

развития метапредметных универсальных учебных действий» - 

Коновалова Светлана Борисовна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Карагайская СОШ № 1»; 

 «Формирование коммуникативных УУД в урочной и внеурочной 

деятельности» - Аликина Лариса Владимировна, учитель русского языка 

и литературы МБОУ «Менделеевская СОШ»,  Незгодяева Ольга 

Анатольевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Менделеевская СОШ»; 

 «Приемы формирования смыслового чтения на уроках литературы» - 

Акимкина Татьяна Борисовна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Карагайская СОШ № 1»;  

 «Развитие навыков смыслового чтения на уроках английского языка, 

как условие реализации ФГОС в школе» - Широбокова Лариса 

Владимировна, учитель английского языка МБОУ «Менделеевская 

СОШ», Вотинова Ирина Витальевна, учитель английского языка 

МБОУ «Менделеевская СОШ»; 

 «Развитие умения создавать обобщение на уроках физики» - Кладова 

Евгения Павловна, учитель физики и английского языка МБОУ 

«Менделеевская СОШ». 

 

Секция 4 «Формирование метапредметных результатов в 

дополнительном образовании». 

Модератор – Баженова Светлана Валерьевна, методист МАУ ДО «Центр 

информационных и коммуникационных технологий». 

Место проведения – МАОУ ДО «Центр информационных и 

коммуникационных технологий», каб.  № 313. 

Время проведения – 11.00-13.00. 

Мастер-классы: 

 «Одна возможность быть красивой и тысяча возможностей быть 

привлекательной» – Беклемышева Татьяна Алексеевна, педагог 

дополнительного образования МБОУ «Рождественская СОШ»; 
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 «Место УУД в дополнительной общеобразовательной программе» – 

Тунева Евгения Николаевна, педагог дополнительного образования МБУ 

ДО «Дом детского творчества»; 

 «Флеш-моб как средство формирования социальной компетентности 

подростков» – Тиунова Светлана Васильевна, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «Дом детского творчества»; 

 «Формирование УУД на занятии «Простые механизмы» по 

образовательной робототехнике с применением конструктора LEGO 

WeDo» - Вяткина Любовь Васильевна, учитель информатики МБОУ 

«Нердвинская СОШ»; 

 «Развитие творческого мышления детей через создание 3D моделей» – 

Павлов Валерий Юрьевич, педагог дополнительного образования МАУ 

ДО «Центр информационных и коммуникационных технологий», Кучев 

Михаил Юрьевич, педагог дополнительного образования МАУ ДО 

«Центр информационных и коммуникационных технологий; 

 «Удивительный мир анимации» – Коновалова Ульяна Алексеевна, 

педагог дополнительного образования МАУ ДО «Центр информационных 

и коммуникационных технологий». 
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План проведения семинаров 29 августа 2016 года. 

Секция № 5 (Для музыкальных руководителей ДОО). 

Заседание ПДС музыкальных руководителей. 

Ведущий – Баяндина Елена Анатольевна, музыкальный руководитель 

МБДОУ  «ЦРР – Карагайский детский сад №  4». 

Место проведения – Зал РУО. 

Время проведения - 10.00-13.00. 

Выступающие: 

1. Мастер-класс  ««Веселый барабанчик» как современное средство 

работы с  родителями»  - Кокшарова Елена Анатольевна,  

музыкальный руководитель МБДОУ «Нердвинский детский сад»; 

2. «Эффективные формы взаимодействия с родителями на современном 

этапе» - Леонюк Людмила Владимировна,   музыкальный 

руководитель МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский сад № 5»; 

3. «Современные формы работы с родителями по музыкальному 

воспитанию» - Попкова Ольга Вячеславовна,  музыкальный 

руководитель МБДОУ «Менделеевский детский сад»; 

4. «Музыкальный клуб как современная форма взаимодействия с семьями 

детей с ОВЗ» - Баяндина Елена Анатольевна,  музыкальный 

руководитель МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский сад № 4». 

 

Секция № 6  (Для учителей основной школы). 

Семинар по обсуждению концепции  учебного предмета «Математика». 

Ведущий – Дюкова Татьяна Владимировна, учитель математики 

МБОУ «Рождественская СОШ». 

Место проведения -  МБОУ «Карагайская СОШ № 1, каб. № 9. 

Время проведения – 10.00-13.00. 

 

Семинар по обсуждению концепции  учебного предмета «География» . 

Ведущий  - Сабашников Андрей Викторович, учитель географии 

МБОУ «Карагайская СОШ № 1». 
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Место проведения – МБОУ «Карагайская СОШ № 1», каб. № 19. 

Время проведения - 10.00-13.00. 

 

Семинар по обсуждению концепции  учебного предмета «Технология» . 

Ведущий  - Сальникова Марина Анатольевна, учитель технологии 

МБОУ «Карагайская СОШ № 1». 

Место проведения -  МБОУ «Карагайская СОШ № 1», каб. №  17. 

Время проведения - 10.00-13.00. 

 

Семинар по обсуждению концепции  учебного предмета «История» и 

заседание РМО учителей истории «Концепция нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории. «Трудные вопросы 

отечественной истории»». 

Ведущий – Лагунова Анна Васильевна, учитель истории и 

обществознания МБОУ «Фроловская ООШ» 

Место проведения  – МБОУ «Карагайская СОШ № 2», каб. № 44. 

Время проведения  – 10.00-13.00 

Выступления: 

 Информация с  краевого учебно-методического семинара – совещания 

по актуальным проблемам профессиональной деятельности учителя 

истории и обществознания в 2016-2017 уч. г.  

 Анализ нормативно-правовых документов, регулирующих 

профессиональную деятельность педагога на современном этапе;  

 Обсуждение порядка перехода в 2016-2017 уч. г. в Пермском крае на 

историко-культурный стандарт и линейную модель преподавания 

истории; 

 Рекомендации по выбору УМК по истории из действующего 

федерального перечня учебников;  

 Анализ результатов итоговой аттестации (ЕГЭ и ОГЭ) по истории и 

обществознанию в 2016 г. и др.  

 Анализ работы РМО учителей истории и обществознания в 2015-2016 

учебном году и создание плана работы РМО на 2016-2017 учебный год. 

Лагунова Анна Васильевна, учитель биологии МБОУ «Фроловская  

ООШ», руководитель РМО учителей истории и обществознания 

Карагайского района.  МБОУ ФООШ 
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Семинар по обсуждению концепции  учебного предмета «Физическая 

культура». 

Ведущий – Уточкин Василий Александрович, учитель физической 

культуры  МБОУ «Фроловская ООШ» 

Место проведения  – МБОУ «Карагайская СОШ №  2», каб. № 19. 

Время проведения  – 10.00-13.00 

 

Семинар по обсуждению концепции  образовательной области  

«Филология». 

Ведущий  - Коновалова Светлана Борисовна, учитель русского языка и 

литературы  МБОУ «Карагайская СОШ № 1» 

Место проведения - МБОУ «Карагайская СОШ № 1», каб № 22. 

Время проведения -  10.00-13.00 

 

Семинар по обсуждению концепции  образовательной области  

«Искусство». 

Ведущий  - Малышева Светлана Анатольевна, учитель музыки МБОУ 

«Карагайская СОШ №1». 

Место проведения – МБОУ «Карагайская СОШ №1», каб.  № 10. 

Время проведения  – 10.00-13.00. 

 

Заседание РМО учителей биологии «Профессиональный стандарт как 

фактор изменений в профессиональной деятельности педагога». 

Ведущий - Трефилова Раиса Поликарповна, учитель биологии МБОУ 

«Карагайская СОШ № 2». 

Место проведения – МБОУ «Карагайская СОШ № 2», каб. № 42. 

Время проведения – 10.00-13.00. 

Выступающие: 

1.  Выступления: 

 «Анализ деятельности РМО учителей биологии за 2015-2016 учебный 

год. Итоги участия обучающихся в предметных олимпиадах и 

результаты итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов по 

биологии» Трефилова Раиса Поликарповна, учитель биологии МБОУ 
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«Карагайская СОШ № 2», руководитель РМО учителей биологии 

Карагайского района; 

 «Формирование  системы оценки личностных, предметных и 

метапредметных  результатов  в обучении биологии» - Четверухина 

Алефтина Леонидовна, учитель биологии МБОУ «Обвинская СОШ»; 

 «Уровневая дифференциация на уроках биологии» - Кадочникова 

Ольга Васильевна, учитель биологии МБОУ «Карагайская СОШ №  2;. 

 «Итоги и перспективы деятельности образовательных организаций по 

экологическому образованию» - Выголова Ираида Ивановна, 

методист МБУ ДО «Дом детского творчества»; 

 Планирование деятельности РМО учителей биологии на 2016-2017 

учебный год.  

2. Презентация книги «Мой Пермский край»  - Кожевникова Татьяна 

Викторовна, методист РМК Карагайского РУО. 

3. Мастер-класс «Решение задач по молекулярной биологии и цитологии» - 

Трефилова Раиса Поликарповна, учитель биологии МБОУ «Карагайская 

СОШ № 2», руководитель РМО учителей биологии Карагайского района. 

 

Заседание РМО учителей химии «Профессиональный стандарт как 

фактор изменений в профессиональной деятельности педагога». 

Ведущий - Негодяева Светлана Гендриковна, учитель химии МБОУ 

«Карагайская СОШ № 2».  

Место проведения – МБОУ «Карагайская СОШ №2», каб. № 42. 

Время проведения – 10.00-13.00. 

Выступающие: 

 «Особенности профессионального стандарта «Педагог»» - Негодяева 

Светлана Гендриковна, учитель химии МБОУ «Карагайская СОШ № 

2», руководитель РМО учителей химии Карагайского района; 

 «Профильная подготовка учащихся 9-х классов в рамках элективного 

курса «Химия и агрономия»»  - Собашникова Анжелика 

Вячеславовна, учитель химии МБОУ «Обвинская СОШ»; 

 «Организация работы над методической темой как условие 

саморазвития педагога» -  Маркова Екатерина Ивановна, учитель 

химии МБОУ «Нердвинская СОШ»; 

 «Об итогах Государственной итоговой аттестации 2016 г. по химии». 
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Секция № 7 (Для педагогов дополнительного образования). 

Семинар «Технология проектирования программ дополнительного 

образования детей с учетом требований ФГОС». 

Ведущий  - Выголова Ираида Ивановна, педагог дополнительного 

образования  МБУ ДО «Дом детского творчества». 

Место проведения – МАУ ДО «Центр информационных и 

коммуникационных технологий», каб. № 202. 

Время проведения – 14.00-16.00. 

Выступления: 

 «Проектирование программы дополнительного образования на основе 

интеграции образовательных областей» - Филимонова Любовь 

Павловна, педагог дополнительного образования МАУ ДО «Центр 

информационных и коммуникационных технологий» 

 «Технология проектирования программ дополнительного образования 

детей с учетом требований ФГОС» - Выголова Ираида Ивановна, 

методист МБУ ДО «Дом детского творчества». 

 

Секция № 8 (Для руководителей  и заместителей руководителей по 

воспитательно работе). 

Ведущий – Катаева Светлана Николаевна, начальник Карагайского 

РУО.  

Место проведения – МАУ ДО «Центр информационных и 

коммуникационных технологий», каб. № 202/302. 

Время проведения – 10.00-13.00 

 Круглый стол «О реализации стратегии развития воспитания в 2016-

2017 учебном году на территории Карагайского муниципального 

района»  с выступлением  Жадаева  Дмитрия Николаевича, начальника 

отдела дополнительного образования и воспитания, Министерство 

образования и науки Пермского края (каб. № 202). 

 Урок семейной любви «Круговорот любви в природе», Филимонова 

Ирина Васильевна, методист МАУ ДО «Центр информационных и 

коммуникационных технологий» (каб. № 302).; 
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 Круглый стол для руководителей дошкольных образовательных 

организаций  «Об основных итогах  деятельности дошкольного 

образования в Пермском крае за первое полугодие 2016 года» - Седова 

Татьяна Николаевна, методист по дошкольному воспитанию 

Карагайского РУО (каб. № 202). 

13
00

 – обед в кафе «Элегия» 

Секция  № 10  (Для председателей первичных профсоюзных 

организаций района). 

Семинар «О социальном партнерстве первичной профсоюзной 

организации и администрации образовательного учреждения» .  

Ведущий – Коновалова Вера Ивановна, председатель Карагайской РТО 

профсоюза. 

Место проведения – Зал РУО.  

Время проведения – 14.00-16.00. 
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План проведения пленарного заседания 26 августа 2016 г. 

Место проведения – МБУК «Карагайский районный дом культуры и досуга» 

13.30-14.00  Встреча участников конференции. Продажа учебной и 

методической продукции 

14.00-14.20 Торжественное открытие конференции 

14.20-15.00 Чествование ветеранов педагогического труда и 

поздравление молодых педагогов Карагайского района 

15.00-15.10 Перерыв 

15.10-16.10 Выступление начальника управления образования  

Карагайского муниципального района С.Н. Катаевой, 

выступление содокладчиков 

16.10 – 16.20 Перерыв 

16.20-17.30 Подведение итогов конкурсов «Детский сад года», «Школа 

года», «Талант года»  

 

 


