
Перечень проведенных мероприятий по трансляции опыта и диссеминации инновационных продуктов в ходе реализации ФГОС 

ООО 

(региональный уровень) 
№ Название мероприятия Место 

проведения 

Дата ФИО 

педагогического 

работника 

Форма 

трансляции 

опыта 

Тема 

1 Предметный семинар учителей истории 

ОО-региональных инновационных 

площадок по направлению «Введение 

ФГОС ООО» и региональных 

инновационных площадок по 

направлению «Создание и 

распространение инновационных 

образовательных моделей, 

способствующих эффективной реализации 

ФГОС» «Особенности преподавания 

истории в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО и ФГОС СОО» 

ВИРО на базе 

МБОУ СОШ 

№88 с УИОП г. 

Воронеж 

23.01.2015 Белецкая Светлана 

Ивановна 

УВМ – 

фрагмент урока 

Семья и семейные 

отношения 

2 Курсы повышения квалификации 

учителей истории и обществознания с 21 

сентября по 27 октября 2015 г 

ВИРО на базе 

МБОУ 

«Кантемировский 

лицей» 

01.10.2015 Белецкая Светлана 

Ивановна 

открытый урок Владимир Мономах 

3 Региональная научно-практическая 

конференция «Образовательные 

технологии, обеспечивающие достижение 

требований ФГОС к результатам 

деятельности общеобразовательной 

школы» 

ВИРО 23.04.2015 Гелемеева Елена 

Александровна 

доклад Использование 

технологии проблемно-

диалогового обучения на 

уроках русского языка и 

литературы 

4 Региональная научно-практическая 

конференция «Образовательные 

технологии, обеспечивающие достижение 

требований ФГОС к результатам 

деятельности общеобразовательной 

школы» 

ВИРО 23.04.2015 Кубата Оксана 

Владимировна 

доклад Использование 

здоровьесберегающих 

технологий на уроках 

английского языка 

5 Курсы повышения квалификации 

учителей истории и обществознания с 21 

ВИРО на базе 

МБОУ 

27.09.2015 Лихобабина Елена 

Петровна 

мастер-класс Государство на берегах 

Нила 



сентября по 27 октября 2015 г «Кантемировский 

лицей» 

6 Курсы повышения квалификации 

учителей истории и обществознания с 26 

марта по 10 апреля 2015 г 

ВИРО 31.03.2015 Лихобабина Елена 

Петровна 

Мастер-класс Принятие христианства на 

Руси 

7 Предметный семинар учителей истории 

ОО - региональных инновационных 

площадок по направлению «Введение 

ФГОС ООО» и региональных 

инновационных площадок по 

направлению «Создание и 

распространение инновационных 

образовательных моделей, 

способствующих эффективной реализации 

ФГОС» «Особенности преподавания 

истории в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО и ФГОС СОО» 

ВИРО на базе 

МБОУ СОШ 

№88 с УИОП г. 

Воронеж 

23.01.2015 Ушакова Анна 

Алексеевна 

УВМ – мастер-

класс 

Технология развития 

критического мышления 

как эффективное средство 

реализации ФГОС 

8 Курсы повышения квалификации 

учителей истории и обществознания с 26 

марта по 10 апреля 2015 г 

ВИРО 31.03.2015 Ушакова Анна 

Алексеевна 

мастер-класс Технология развития 

критического мышления 

как эффективное средство 

реализации ФГОС 

9 Курсы повышения квалификации 

учителей истории и обществознания с 21 

сентября по 27 октября 2015 г 

ВИРО на базе 

МБОУ 

«Кантемировский 

лицей» 

27.09.2015 Ушакова Анна 

Алексеевна 

учебно-

воспитательное 

мероприятие 

Требования к организации 

учебного процесса 

предметной области 

«Общественно-научные 

предметы» 

10 Очная региональная научно-практическая 

конференция «Образовательные 

технологии, обеспечивающие достижение 

требований ФГОС к результатам 

деятельности общеобразовательной 

школы»  

ВИРО 

МБОУ лицей 

МОК №2 (г. 

Воронеж) 

03.11.2015 Чапурен Наталья 

Ивановна 

представление 

статьи 

Формирование у 

обучающихся УУД на 

уроках биологии 

11 Очная региональная научно-практическая 

конференция «Образовательные 

технологии, обеспечивающие достижение 

требований ФГОС к результатам 

ВИРО 

МБОУ лицей 

МОК №2 (г. 

Воронеж) 

03.11.2015 Чапурен Наталья 

Ивановна 

мастер-класс-

фрагмент 

учебного 

занятия 

Семя – будущая жизнь 



деятельности общеобразовательной 

школы»  

12 Очная региональная научно-практическая 

конференция «Образовательные 

технологии, обеспечивающие достижение 

требований ФГОС к результатам 

деятельности общеобразовательной 

школы»  

ВИРО 

МБОУ лицей 

МОК №2 (г. 

Воронеж) 

03.11.2015 Фоменко Ольга 

Митрофановна 

представление 

статьи 

Проблемно-диалогическое 

обучение – важнейшее 

направление реализации 

ФГОС 

13 Очная региональная научно-практическая 

конференция «Образовательные 

технологии, обеспечивающие достижение 

требований ФГОС к результатам 

деятельности общеобразовательной 

школы»  

ВИРО 

МБОУ лицей 

МОК №2 (г. 

Воронеж) 

03.11.2015 Решетникова Нелли 

Ивановна 

представление 

статьи 

Исследовательская 

деятельность на уроках 

физики 

14 Региональная научно-практическая 

конференция «Образовательные 

технологии, обеспечивающие достижение 

требований ФГОС к результатам 

деятельности общеобразовательной 

школы» 

ВИРО 

 

23.04.2015 Степаненко Наталья 

Александровна 

представление 

статьи 

Формирование 

внутренних мотивов 

учебной деятельности 

15 Региональная научно-практическая 

конференция «Образовательные 

технологии, обеспечивающие достижение 

требований ФГОС к результатам 

деятельности общеобразовательной 

школы» 

ВИРО 

 

23.04.2015 Ушакова Анна 

Алексеевна 

представление 

статьи 

Методические приемы в 

технологии развития 

критического мышления 

как эффективное средство 

формирования УУД 

16 Консультативный установочный семинар 

для участников третьего 

(регионального) этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года России» 

Подготовка к конкурсному 

мероприятию «Учебное занятие» 

ВИРО 26.02.2015 Чапурен Наталья 

Ивановна 

мастер-класс-

фрагмент 

учебного 

занятия 

Вездесущие грибы 

17 Курсы школьных команд «Деятельность 

педагогических коллективов школ по 

реализации ФГОС ООО» 

Серия открытых уроков «Особенности 

ВИРО на базе 

МБОУ 

«Кантемировский 

лицей» 

04.12.2015 Бугрова А.М. Фрагмент 

учебного 

занятия по 

литературе 

Бородино  

5 класс 

(технология проблемно-

диалогового обучения) 



учебного занятия, организованного в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ООО» 

 

18 Курсы школьных команд «Деятельность 

педагогических коллективов школ по 

реализации ФГОС ООО» 

Серия открытых уроков «Особенности 

учебного занятия, организованного в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ООО» 

ВИРО на базе 

МБОУ 

«Кантемировский 

лицей» 

04.12.2015 Полухина Т.В. Фрагмент 

учебного 

занятия по 

учебному курсу 

Математическая 

логика 

Решение логических задач 

с помощью таблиц 

истинности  

8 класс 

(исследовательская 

технология, технология 

проблемно-диалогового 

обучения) 

19 Курсы школьных команд «Деятельность 

педагогических коллективов школ по 

реализации ФГОС ООО» 

Серия открытых уроков «Особенности 

учебного занятия, организованного в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ООО» 

ВИРО на базе 

МБОУ 

«Кантемировский 

лицей» 

04.12.2015 Чапурен Н.И. Фрагмент 

учебного 

занятия по 

учебному курсу 

Юный эколог-

исследователь 

Правда о пыли 

5 класс 

(технология проблемного 

диалога, 

исследовательская 

технология, элементы 

технологии развития 

критического мышления) 

20 Курсы школьных команд «Деятельность 

педагогических коллективов школ по 

реализации ФГОС ООО» 

Серия открытых уроков «Особенности 

учебного занятия, организованного в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ООО» 

ВИРО на базе 

МБОУ 

«Кантемировский 

лицей» 

04.12.2015 Бочарова Т.Г. Фрагмент 

учебного 

занятия по 

русскому языку 

Натюрморт Б.В.Щерба-

кова «Фрукты» 

6 класс 

(технология 

развивающего обучения) 

 

21 Курсы школьных команд «Деятельность 

педагогических коллективов школ по 

реализации ФГОС ООО» 

Серия открытых уроков «Особенности 

учебного занятия, организованного в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ООО» 

ВИРО на базе 

МБОУ 

«Кантемировский 

лицей» 

04.12.2015 Сапьян А.О. Фрагмент 

учебного 

занятия по 

информатике 

Персональный компьютер 

7 класс 

(технология проблемного 

обучения) 

22 Курсы школьных команд «Деятельность 

педагогических коллективов школ по 

реализации ФГОС ООО» 

ВИРО на базе 

МБОУ 

«Кантемировский 

04.12.2015 Кубата О.В. Фрагмент 

учебного 

занятия по 

Мы любим Уэльс 

5 класс 

(технологии 



Серия открытых уроков «Особенности 

учебного занятия, организованного в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ООО» 

лицей» английскому 

языку 
коммуникативного, 

проблемно-диалогового 

обучения) 

23 Курсы школьных команд «Деятельность 

педагогических коллективов школ по 

реализации ФГОС ООО» 

Серия открытых уроков «Особенности 

учебного занятия, организованного в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ООО» 

ВИРО на базе 

МБОУ 

«Кантемировский 

лицей» 

04.12.2015 Фоменко О.М. Фрагмент 

учебного 

занятия по 

биологии 

Осанка и плоскостопие 

8 класс 

(технология проблемно-

диалогового обучения) 

24 Курсы школьных команд «Деятельность 

педагогических коллективов школ по 

реализации ФГОС ООО» 

Серия открытых уроков «Особенности 

учебного занятия, организованного в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ООО» 

ВИРО на базе 

МБОУ 

«Кантемировский 

лицей» 

04.12.2015 Степанищенко Е.С. Фрагмент 

учебного 

занятия по 

технологии 

Свойства ткани 

6 класс 

(проблемно-

исследовательская, 

технология, ИКТ) 

25 Курсы школьных команд «Деятельность 

педагогических коллективов школ по 

реализации ФГОС ООО» 

Серия открытых уроков «Особенности 

учебного занятия, организованного в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ООО» 

ВИРО на базе 

МБОУ 

«Кантемировский 

лицей» 

04.12.2015 Пузакова Е.А. Фрагмент 

учебного 

занятия по 2-му 

иностранному 

языку 

(немецкому) 

Кики живет за городом 

5 класс 

(технология развития 

критического мышления, 

проблемно-диалогового 

обучения, ИКТ) 

26 Курсы школьных команд «Деятельность 

педагогических коллективов школ по 

реализации ФГОС ООО» 

Серия открытых уроков «Особенности 

учебного занятия, организованного в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ООО» 

ВИРО на базе 

МБОУ 

«Кантемировский 

лицей» 

04.12.2015 Хорольская Т.А. Фрагмент 

учебного 

занятия по ИЗО 

Освещение. Свет и тень 

6 класс 

(технология проблемно-

диалогового обучения, 

ИКТ) 

27 Курсы школьных команд «Деятельность 

педагогических коллективов школ по 

реализации ФГОС ООО» 

Серия открытых уроков «Особенности 

ВИРО на базе 

МБОУ 

«Кантемировский 

лицей» 

04.12.2015 Оленева Л.А. Фрагмент 

учебного 

занятия по 

естествознанию 

Путешествие в мир 

веществ 

6 класс 

(исследовательская 



учебного занятия, организованного в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ООО» 

технология, технология 

проблемно-диалогового 

обучения) 

28 Курсы школьных команд «Деятельность 

педагогических коллективов школ по 

реализации ФГОС ООО» 

Серия открытых уроков «Особенности 

учебного занятия, организованного в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ООО» 

ВИРО на базе 

МБОУ 

«Кантемировский 

лицей» 

04.12.2015 Хижнякова Е.Д. Фрагмент 

учебного 

занятия по 

информатике 

Основные компоненты 

компьютера и их функции 

7 класс 

(элементы технологии 

развития критического 

мышления) 

29 Курсы школьных команд «Деятельность 

педагогических коллективов школ по 

реализации ФГОС ООО» 

Серия открытых уроков «Особенности 

учебного занятия, организованного в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ООО» 

ВИРО на базе 

МБОУ 

«Кантемировский 

лицей» 

04.12.2015 Гелемеева Е.А. Фрагмент 

учебного 

занятия по курсу 

практической 

грамотности 

Великое множество слов 

8 класс 

(элементы технологии 

развития критического 

мышления, технология 

проблемно-диалогового 

обучения) 

30 Курсы школьных команд «Деятельность 

педагогических коллективов школ по 

реализации ФГОС ООО» 

Серия открытых уроков «Особенности 

учебного занятия, организованного в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ООО» 

ВИРО на базе 

МБОУ 

«Кантемировский 

лицей» 

04.12.2015 Решетникова Н.И. Фрагмент 

учебного 

занятия по 

физике 

Сила трения 

7 класс 

(исследовательская 

технология, технология 

проблемно-диалогового 

обучения) 

31 Курсы школьных команд «Деятельность 

педагогических коллективов школ по 

реализации ФГОС ООО» 

Серия открытых уроков «Особенности 

учебного занятия, организованного в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ООО» 

ВИРО на базе 

МБОУ 

«Кантемировский 

лицей» 

04.12.2015 Степаненко Н.А. Фрагмент 

учебного 

занятия по 

английскому 

языку 

Шопинг в Лондоне 

6 класс 

(технология проблемного 

обучения, драматизации, 

смешанного обучения) 

32 Курсы школьных команд «Деятельность 

педагогических коллективов школ по 

реализации ФГОС ООО» 

Серия открытых уроков «Особенности 

учебного занятия, организованного в 

ВИРО на базе 

МБОУ 

«Кантемировский 

лицей» 

04.12.2015 Сумцова Е.П. Фрагмент 

учебного 

занятия по 

музыке 

Мир человеческих чувств 

5 класс 

(технология проблемного 

обучения) 



соответствии с требованиями ФГОС 

ООО» 

33 Курсы школьных команд «Деятельность 

педагогических коллективов школ по 

реализации ФГОС ООО» 

Серия открытых уроков «Особенности 

учебного занятия, организованного в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ООО» 

ВИРО на базе 

МБОУ 

«Кантемировский 

лицей» 

04.12.2015 Павленко В.А. Фрагмент 

учебного 

занятия по 

немецкому 

языку 

Где и как живут люди в 

Германии 

5 класс 

(личностно-

ориентированный, 

дифференцированный 

подход, ИКТ) 

34 Курсы школьных команд «Деятельность 

педагогических коллективов школ по 

реализации ФГОС ООО» 

Серия открытых уроков «Особенности 

учебного занятия, организованного в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ООО» 

ВИРО на базе 

МБОУ 

«Кантемировский 

лицей» 

04.12.2015 Котова В.Д. Фрагмент 

учебного 

занятия по 

алгебре 

Функция у=кх
2
, ее 

свойства и график 

8 класс 

(технология проблемно-

диалогового обучения) 

35 Курсы школьных команд «Деятельность 

педагогических коллективов школ по 

реализации ФГОС ООО» 

Серия открытых уроков «Особенности 

учебного занятия, организованного в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ООО» 

ВИРО на базе 

МБОУ 

«Кантемировский 

лицей» 

04.12.2015 Грамма П.И. Фрагмент 

учебного 

занятия по ФК 

Баскетбол. Передача мяча 

в парах, ведение мяча 

5 класс 

(технология проблемно-

диалогового обучения, 

ИКТ) 

36 Курсы школьных команд «Деятельность 

педагогических коллективов школ по 

реализации ФГОС ООО» 

Серия открытых уроков «Особенности 

учебного занятия, организованного в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ООО» 

ВИРО на базе 

МБОУ 

«Кантемировский 

лицей» 

04.12.2015 Белецкая С.И. Фрагмент 

учебного 

занятия по 

обществознанию 

Межличностные 

отношения 

6 класс 

(технология проблемно-

диалогового обучения, 

ИКТ) 

 

37 Курсы школьных команд «Деятельность 

педагогических коллективов школ по 

реализации ФГОС ООО» 

Управление проектами внедрения ФГОС 

ВИРО на базе 

МБОУ 

«Кантемировский 

лицей» 

04.12.2015 Шипилова Е.Б. Выступление-

транслирование 

опыта работы 

Реализация ФГОС ООО в 

Кантемировском лицее 

38 Курсы школьных команд «Деятельность 

педагогических коллективов школ по 

ВИРО на базе 

МБОУ 

04.12.2015 Мащенко С.А. Выступление-

транслирование 

Образовательная 

программа ОО как 



реализации ФГОС ООО» 

Управление проектами внедрения ФГОС 

«Кантемировский 

лицей» 

опыта работы механизм реализации 

ФГОС 

39 Курсы школьных команд «Деятельность 

педагогических коллективов школ по 

реализации ФГОС ООО» 

Управление проектами внедрения ФГОС 

ВИРО на базе 

МБОУ 

«Кантемировский 

лицей» 

04.12.2015 Степаненко Н.А. Выступление-

транслирование 

опыта работы 

Программа развития 

педагога в условиях 

внедрения ФГОС 

40 Курсы школьных команд «Деятельность 

педагогических коллективов школ по 

реализации ФГОС ООО» 

Управление проектами внедрения ФГОС 

ВИРО на базе 

МБОУ 

«Кантемировский 

лицей» 

04.12.2015 Бугрова А.М. Мастер-класс Формирование 

универсальных учебных 

действий обучающихся 

41 Курсы школьных команд «Деятельность 

педагогических коллективов школ по 

реализации ФГОС ООО» 

Управление проектами внедрения ФГОС 

ВИРО на базе 

МБОУ 

«Кантемировский 

лицей» 

04.12.2015 Ерыгина Е.В. Выступление с 

элементами  

деловой игры 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности в условиях 

ФГОС 

42 Курсы школьных команд «Деятельность 

педагогических коллективов школ по 

реализации ФГОС ООО» 

Требования ФГОС ООО к рабочим 

программам по учебным предметам 

ВИРО на базе 

МБОУ 

«Кантемировский 

лицей» 

04.12.2015 Мащенко С.А. Выступление-

транслирование 

опыта работы 

Требования к разработке 

рабочей программы 

педагога 

43 Курсы школьных команд «Деятельность 

педагогических коллективов школ по 

реализации ФГОС ООО» 

Требования ФГОС ООО к рабочим 

программам по учебным предметам 

ВИРО на базе 

МБОУ 

«Кантемировский 

лицей» 

04.12.2015 Мироненко Н.В. Выступление-

транслирование 

опыта работы 

Особенности разработки 

рабочей программы по 

математике 

44 Курсы школьных команд «Деятельность 

педагогических коллективов школ по 

реализации ФГОС ООО» 

Требования ФГОС ООО к рабочим 

программам по учебным предметам 

ВИРО на базе 

МБОУ 

«Кантемировский 

лицей» 

04.12.2015 Анциферова С.Н. Выступление-

транслирование 

опыта работы 

Особенности разработки 

рабочей программы по 

русскому языку 

45 Курсы школьных команд «Деятельность 

педагогических коллективов школ по 

реализации ФГОС ООО» 

Требования ФГОС ООО к рабочим 

программам по учебным предметам 

ВИРО на базе 

МБОУ 

«Кантемировский 

лицей» 

04.12.2015 Фоменко О.М. Выступление-

транслирование 

опыта работы 

Особенности разработки 

рабочей программы по 

учебным предметам 

естественнонаучного 

цикла 



46 Курсы школьных команд «Деятельность 

педагогических коллективов школ по 

реализации ФГОС ООО» 

Требования ФГОС ООО к рабочим 

программам по учебным предметам 

ВИРО на базе 

МБОУ 

«Кантемировский 

лицей» 

04.12.2015 Кубата О.В. Выступление-

транслирование 

опыта работы 

Особенности разработки 

рабочей программы по 

иностранному языку 

47 Курсы школьных команд «Деятельность 

педагогических коллективов школ по 

реализации ФГОС ООО» 

Дистанционное и электронное обучение 

ВИРО на базе 

МБОУ 

«Кантемировский 

лицей» 

04.12.2015 Бардаков В.П. Выступление-

транслирование 

опыта работы 

Организация 

дистанционного обучения 

в Кантемировском лицее 

48 Курсы школьных команд «Деятельность 

педагогических коллективов школ по 

реализации ФГОС ООО» 

Дистанционное и электронное обучение 

ВИРО на базе 

МБОУ 

«Кантемировский 

лицей» 

04.12.2015 Пузакова Е.А. Выступление-

транслирование 

опыта работы 

Дистанционное обучение 

немецкому языку 

49 Курсы школьных команд «Деятельность 

педагогических коллективов школ по 

реализации ФГОС ООО» 

Дистанционное и электронное обучение 

ВИРО на базе 

МБОУ 

«Кантемировский 

лицей» 

04.12.2015 Белецкая С.И. Выступление-

транслирование 

опыта работы 

Дистанционное обучение 

детей с ОВЗ 

50 Курсы школьных команд «Деятельность 

педагогических коллективов школ по 

реализации ФГОС ООО» 

Дистанционное и электронное обучение 

ВИРО на базе 

МБОУ 

«Кантемировский 

лицей» 

04.12.2015 Колесник Т.Е. Выступление-

транслирование 

опыта работы 

Дистанционная 

поддержка 

образовательной 

деятельности на 

платформе Moodle 

51 Курсы школьных команд «Деятельность 

педагогических коллективов школ по 

реализации ФГОС ООО» 

Дистанционное и электронное обучение 

ВИРО на базе 

МБОУ 

«Кантемировский 

лицей» 

04.12.2015 Полухина Т.В. Выступление-

транслирование 

опыта работы 

Формы дистанционного 

взаимодействия с 

обучающимися 

 




