
Перечень проведенных мероприятий 

 по трансляции опыта и диссеминации инновационных продуктов в ходе реализации ФГОС ООО (школьный уровень) 

 
№ Название мероприятия Дата ФИО педагогического 

работника 

Форма трансляции 

опыта 

Тема 

1 Семинар 12.02.2015 г Директор, заместители 

директора по УВР 

Выступления, 

мастер-классы 

Индивидуализация обучения как 

механизм практической 

реализации ФГОС в условиях 

инновационной деятельности 

2 Семинар 24.04.2015 г Директор, заместитель 

директора по ВР 

Выступления, 

мастер-классы 

Социальное проектирование как 

условие успешной социализации 

ребенка и достижения 

метапредметных результатов 

образования 

3 Педагогический совет 30.01.2015 г Директор, заместители 

директора по УВР и ВР 

Выступления, 

мастер-классы, 

деловая игра 

Ориентация образовательной и 

воспитательной работы на 

сохранение здоровья участников 

образовательного процесса 

4 Педагогический совет 19.03.2015 г Директор, заместитель 

директора по ВР 

Выступления, 

мастер-классы 

Социальное партнёрство в 

формировании личности 

5 Заседание кафедры филологии и 

иностранных языков 

 

10.02.2015 г Анциферова С.Н., учитель 

русского языка и литературы, 

ВКК 

Обобщение опыта 

работы 

Реализация ФГОС в современной 

школе: практика инновационных 

технологий на уроках в 5,6,7 и 10 

классах. 

6 Заседание кафедры филологии и 

иностранных языков 
12.05.2015 Гелемеева Е.А., учитель 

русского языка и литературы, 

IКК 

Обобщение опыта 

работы 

Рефлексивный компонент 

деятельности как необходимое 

условие развивающего обучения 
7 Заседание кафедры филологии и 

иностранных языков 
29.08.2015 Степаненко Н.А., учитель 

английского языка, ВКК 

Выступление Современный урок – главная 

структура федерального 

государственного 

образовательного стандарта. 

Деятельностный подход в 

обучении 
8 Заседание кафедры филологии и 

иностранных языков 
10.11.2015 Кубата О.В., учитель 

английского языка, IКК 

Выступление Поддержка  талантливых детей - 

способ повышения качества 

образования в условиях ФГОС 

 



9 Заседание (открытое) кафедры 

учителей начальных классов 

16.02.2015 Придворева Л.А., учитель 

начальных классов, ВКК 

Мастер-класс Формирование ключевых 

компетенций младших 

школьников в свете ФГОС 

второго поколения 

10 Заседание (открытое) кафедры 

учителей начальных классов 

05.05.2015 Краснянская Н.Н., учитель 

начальных классов, ВКК 

Транслирование 

опыта работы 

Портфолио ученика начальных   

классов как метод оценивания 

личностного роста в рамках 

внедрения ФГОС  

Олейникова Г.И., учитель 

начальных классов, IКК 

Мастер-класс Использование информационных 

технологий в начальных классах 

— как одно из условий 

повышения качества образования 

11 Круглый стол  28.08.2015 Колесник Т.Е., учитель 

начальных классов, ВКК 

Транслирование 

опыта работы 

Свободный 

микрофон 

Система работы по формированию 

у учащихся УУД 

12 Круглый стол 21.10.2015 Белоконева В.В., учитель 

начальных классов, ВКК 

Транслирование 

опыта работы 

Свободный 

микрофон 

Итоговые комплексные работы: 

цели, структура, особенности 

содержания и формы заданий. 

Методика проведения и анализа 

комплексных работ 

13 Заседание кафедры физико-

математического цикла 

18.02.2015 Решетникова Н.И., учитель 

физики, IКК 

Выступление Технология  проблемного 

обучения как средство 

формирования УУД 

14 Заседание кафедры физико-

математического цикла 

08.04.2015 Хижнякова Е.Д., учитель 

информатики, IКК 

Выступление Формирование УУД на уроках 

физики, математики, информатики  

 

15 Заседание кафедры физико-

математического цикла 

31.08.2015 Котова В.Д., учитель 

математики, ВКК 

Обобщение опыта 

работы 

Проектирование урока 

математики с позиции развития 

УУД 

16 Заседание кафедры физико-

математического цикла 

20.11.2015 Полухина Т.В., учитель 

математики, IКК 

Хижнякова Е.Д., учитель 

информатики, IКК 

Деловая игра Использование современных 

педагогических технологий на 

уроках математики, физики, 

информатики 

 

17 Заседание кафедры 

естественнонаучного цикла 

28.08.2015 Оленева Л.А., учитель 

биологии, IКК 

Выступление Изучение нормативной 

документации по внедрению 



ФГОС в старших классах 

18 Заседание кафедры 

естественнонаучного цикла 

22.04.2015 Оленева Л.А., учитель 

биологии, IКК 

Фоменко О.М., учитель 

биологии, ВКК 

Трансляция опыта Обмен опытом работы по 

темам самообразования в 

соответствии с ФГОС    

19 Заседание кафедры 

естественнонаучного цикла 

18.11.2015 Фоменко О.М., учитель 

биологии, ВКК 

Обобщение опыта 

работы 
Проблемно-диалогическое 

обучение как средство 

реализации ФГОС 

20 Заседание кафедры 

естественнонаучного цикла 

20.02.2015 Чапурен Н.И., учитель 

биологии, ВКК 

Трансляция опыта Работа с 

низкомотивированными 

учащимися   
21 Заседание МО учителей 

эстетического цикла и 

технологии 

20.025.2015 Сумцова Е.П. Выступление Основа преподавания предметов 

эстетического цикла. 

Танцевальные ритмы в музыке 

22 Заседание МО учителей 

эстетического цикла и 

технологии 

20.05.2015 Степанищенко Е.С. Выступление Место художественно-

эстетического образования в 

современной школе в условиях 

введения ФГОС 

23 Заседание МО учителей 

эстетического цикла и 

технологии 

20.11.2015 Хорольская Т.А. Выступление Об использовании активных 

методов обучения на уроках 

музыки, изобразительного 

искусства и технологии 

24 Заседание МО учителей 

эстетического цикла и 

технологии 

29.09.2015 Сумцова Е.П. Трансляция опыта Формирование УУД на уроках 

музыки 

 


