
Перечень проведенных мероприятий 

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

 
№ Название мероприятия Дата ФИО педагогического 

работника 

Форма трансляции 

опыта 

Тема 

1 Заседание районного 

методического объединения 

учителей  биологии школ 

Кантемировского района 

30 .03.2015  Оленева Л.А. Выступление Специфика деятельности учителя 

при подготовке уроков  по ФГОС 

2 Заседание районного 

методического объединения 

учителей  географии школ 

Кантемировского района 

30 .03.2015  Матвеенко А.П. Выступление ИКТ-компетентность учителя 

географии: содержание и 

составляющие 

3 Заседание районного 

методического объединения  

заместителей директоров по 

воспитательной работе 

30 .03.2015  Калюжная В.И. Выступление Взаимодействие с учреждениями 

социума и общественными 

организациями по 

патриотическому воспитанию 

4 Заседание районного 

методического объединения  

заместителей директоров по 

учебно-воспитательной работе 

30 .03.2015  Кубрак Л.В. Транслирование 

опыта 

Анализ и самоанализ 

современного урока в свете 

требований ФГОС                             

5 Заседание районного 

методического объединения 

учителей  иностранного языка 

школ Кантемировского района 

30 .03.2015 Степаненко Н.А. Презентация опыта 

педагогической 

деятельности 

Публичная презентация педагогов, 

принимающих  участие в конкурсе 

лучших учителей в 2015 г 

6 Заседание районного 

методического объединения 

учителей  иностранного языка 

школ Кантемировского района 

30 .03.2015 Кубата О.В. Презентация опыта 

педагогической 

деятельности 

Публичная презентация педагогов, 

принимающих  участие в конкурсе 

лучших учителей в 2015 г 

7 Заседание районного 

методического объединения 

учителей  истории и 

обществознания школ 

Кантемировского района 

30 .03.2015 Белецкая С.И. Выступление Методы и приемы духовно-

нравственного воспитания 

учащихся          

8 Заседание районного 

методического объединения 

учителей  математики школ 

30 .03.2015 Бочарова Л.Г. Выступление Причины заболевания детей. Цели 

и задачи для решения проблем 

сохранения здоровья учащихся 



Кантемировского района 

9 Заседание районного 

методического объединения 

учителей  начальных классов 

школ Кантемировского района 

30 .03.2015 Колесник Т.Е. Презентация опыта 

педагогической 

деятельности 

Публичная презентация педагогов, 

принимающих  участие в конкурсе 

лучших учителей в 2015 г 

10 Заседание районного 

методического объединения 

учителей  начальных классов 

школ Кантемировского района 

30 .03.2015 Савченкова С.В. Презентация опыта 

педагогической 

деятельности 

Публичная презентация педагогов, 

принимающих  участие в конкурсе 

лучших учителей в 2015 г 

11 Заседание районного 

методического объединения 

учителей  начальных классов 

школ Кантемировского района 

30 .03.2015 Придворева Л.А. Презентация опыта 

педагогической 

деятельности 

Публичная презентация педагогов, 

принимающих  участие в конкурсе 

лучших учителей в 2015 г 

12 Заседание районного 

методического объединения 

учителей  начальных классов 

школ Кантемировского района 

30 .03.2015 Князева В.И. Выступление Современные образовательные 

технологии в учебно- 

воспитательном процессе 

                               

13 Заседание районного 

методического объединения 

учителей  ОБЖ школ 

Кантемировского района 

30 .03.2015 Петренко А.Р. Выступление Методические требования к 

постановке вопросов и заданий с 

целью  проверки знаний учащихся 

14 Заседание районного 

методического объединения 

учителей  русского языка и 

литературы школ 

Кантемировского района 

30 .03.2015 Гелемеева Е.А. Выступление Управление деятельностью 

учащихся (деятельностный 

компонент языковых, 

литературных знаний). Подбор  

оптимальных средств обучения 

15 Заседание районного 

методического объединения 

учителей  технологии школ 

Кантемировского района 

30 .03.2015 Матвеенко А.П. Выступление Новые формы и методы 

проведения уроков технологи в 

рамках ФГОС 

16 Заседание районного 

методического объединения 

учителей  ФК Кантемировского 

района 

30 .03.2015 Грамма П.И. Выступление Соревновательно-игровой метод 

как фактор развития 

индивидуальности и  

              решения основных задач 

физического воспитания 

17 Заседание районного 

методического объединения  

28.08.2015 Кубрак Л.В. Выступление Нормативно-правовое  

обеспечение введения и 



заместителей директоров по 

учебно-воспитательной работе 

реализации федерального 

государственного 

образовательного стандарта  

общего образования. Изменения в 

Примерные ООП НОО, ООО, 

СОО   

18 Заседание районного 

методического объединения 

учителей  иностранного языка 

школ Кантемировского района 

28.08.2015 Полунина Н.А. Выступление Особенности создания рабочих 

программ по иностранным языкам 

 в соответствии с требованиями 

ФГОС 

19 Заседание районного 

методического объединения 

учителей  истории и 

обществознания школ 

Кантемировского района 

28.08.2015 Белецкая С.И. Выступление Требования ФГОС ООО к 

учебникам по истории 

и  обществознанию. УМК по 

истории и обществознанию для 

основной школы по ФГОС 

20 Заседание районного 

методического объединения 

учителей  русского языка и 

литературы школ 

Кантемировского района 

28.08.2015 Анциферова С.Н. Выступление Преподавание литературы в 

условиях обновления структуры и 

содержания образования. 

Комплексная подготовка к 

итоговому  сочинению 

21 Заседание районного 

методического объединения 

учителей  русского языка и 

литературы школ 

Кантемировского района 

28.08.2015 Гелемеева Е.А. Выступление Особенности создания рабочих 

программ по русскому языку  и 

литературе  в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Конструирование 

технологической карты занятия  

по  литературе 

22 Заседание районного 

методического объединения 

учителей  начальных классов 

школ Кантемировского района 

28.08.2015 Князева В.И. Трансляция опыта Применение информационных 

технологий для развития 

познавательной активности и 

творческих способностей 

учащихся 

23 Заседание районного 

методического объединения 

учителей  начальных классов 

школ Кантемировского района 

28.08.2015 Покусаева И.Ю. Выступление Формирование универсальных 

учебных действий  через 

использование технологии 

критического мышления 

24 Заседание районного 28.08.2015 Ерыгина Е.В. Выступление Особенности деятельности 



методического объединения 

педагогов-психологов школ 

Кантемировского района 

педагога-психолога в условиях 

введения ФГОС 

25 Заседание районного 

методического объединения 

учителей  технологии школ 

Кантемировского района 

28.08.2015 Степанищенко Е.С. Выступление Создание условий для 

обеспечения профессионального, 

культурного и творческого роста 

педагогов 

26 Заседание районного 

методического объединения 

учителей  математики школ 

Кантемировского района 

28.08.2015 Полухина Т.В. Трансляция опыта Реализация  возможностей 

интерактивной доски в 

образовательном процессе в 

условиях работы по ФГОС. 

Проблемы. Поиски. Находки 

27 Заседание районного 

методического объединения  

заместителей директоров по 

учебно-воспитательной работе 

30.10.2015 Мащенко С.А. Выступление Современный урок и его 

особенности в условиях 

реализации ФГОС ООО 

28 Заседание районного 

методического объединения  

заместителей директоров по 

воспитательной работе 

30.10.2015 Калюжная В.И. Выступление Новые и традиционные формы и 

методы работы школы с 

родителями 

29 Заседание районного 

методического объединения 

учителей  иностранного языка 

школ Кантемировского района 

30.10.2015 Полунина Н.А. Выступление Принципы здоровьесберегающего 

обучения в изучении ИЯ 

30 Заседание районного 

методического объединения 

учителей  иностранного языка 

школ Кантемировского района 

30.10.2015 Кубата О.В. Трансляция опыта Методика работы с элементами 

здоровьесберегающих технологий 

31 Заседание районного 

методического объединения 

учителей  иностранного языка 

школ Кантемировского района 

30.10.2015 Степаненко Н.А. Выступление Формирование адаптивной среды 

через использование 

здоровьесберегающих технологий    

на уроках ИЯ 

32 Заседание районного 

методического объединения 

учителей  истории и 

обществознания школ 

Кантемировского района 

30.10.2015 Белецкая С.И. Выступление Особенности формирования 

метапредметных умений учащихся 

на уроках истории и 

обществознания в условиях 

реализации ФГОС ООО 



33 Заседание районного 

методического объединения 

учителей  начальных классов 

школ Кантемировского район 

30.10.2015 Краснянская Н.Н. Выступление с 

элементами мастер-

класса 

Конструирование 

технологической карты урока в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

34 Заседание районного 

методического объединения 

учителей  русского языка и 

литературы школ 

Кантемировского района 

30.10.2015 Гелемеева Е.А. Выступление Материально-техническое 

обеспечение образовательной 

деятельности, оборудование 

помещений в соответствии с 

государственными нормами и 

требованиями ФГОС 

35 Заседание районного 

методического объединения 

учителей  физики школ 

Кантемировского района 

30.10.2015 Решетникова Н.И. Выступление Формирование компетентностей 

обучающихся в условиях 

организации проектной 

деятельности 

36 Заседание районного 

методического объединения 

учителей  географии школ 

Кантемировского района 

30.10.2015 Матвеенко А.П. Выступление Развитие личности через 

формирование универсальных 

учебных действий 

37 Заседание районного 

методического объединения 

учителей  математики школ 

Кантемировского района 

30.10.2015 Котова В.Д. Трансляция опыта Опыт изучения трудных тем: 

особенности содержания и 

структура трудной темы, методика 

формирования основных 

математических понятий, законов 

принципов,  изучаемых в данной 

теме 

38 Заседание районного 

методического объединения 

учителей  технологии школ 

Кантемировского района 

30.10.2015 Матвеенко А.П. Трансляция опыта Методы решения творческих задач 

на уроках технологии и в 

проектной деятельности учащихся 

39 Заседание районного 

методического объединения 

учителей  ФК школ 

Кантемировского района 

30.10.2015 Грамма П.И. Выступление Современные информационно-

педагогические технологии как 

фактор повышения 

компетентности учителя 

физической культуры 

40 Районный семинар 

библиотекарей 

16.04.2015 Титаренко Е.В. (педагог-

библиотекарь) 

Выступление Инновационная и традиционная 

деятельность библиотек. 

Современные подходы к 



продвижению книги 

41 Районный семинар учителей  

истории и обществознания 

 

11.02.2015 Лихобабина Е.П. Фрагмент открытого 

урока в 6 классе 

Принятие христианства на Руси                                                             

 

42 Районный семинар учителей  

истории и обществознания 

 

11.02.2015 Ушакова А.А. Мастер-класс Технология развития 

критического мышления как 

эффективное средство реализации 

ФГОС 

43 Районный семинар 

заместителей директоров по 

воспитательной работе 

10.06.2015 Калюжная В.И. Трансляция опыта Модель внеурочной деятельности 

в соответствии с ФГОС ООО в 

МБОУ «Кантемировский лицей» 

44 Районный семинар учителей 

русского языка и литературы 

07.09.2015 Бочарова Т.Г. Фрагмент урока в 6 

классе 

Секреты басен Крылова                                              

  

45 Районный семинар учителей 

русского языка и литературы 

07.09.2015 Бугрова А.М. Фрагмент урока в 5 

классе 

Анализ сказки 

46 Районный семинар учителей 

музыки 

 

05.06.2015 Сумцова Е.П. Выступление Педагогические технологии на 

уроках  музыки при реализации 

ФГОС 

47 Районный семинар 

заместителей директоров по 

учебно-воспитательной работе 

21.10.2015 Мащенко С.А. 

Кубрак Л.В. 

Трансляция опыта Современный урок как 

эффективное средство реализации 

ФГОС ООО 

48 Районный семинар учителей 

географии 

05.06.2015 Матвеенко А.П. Выступление Требования к составлению 

рабочей программы по географии 

49 Районный семинар учителей 

информатики 

10.06.2015 Хижнякова Е.Д. Трансляция опыта Проблемно-диалоговое обучение 

на уроках информатики 

50 Районный семинар учителей 

информатики 

25.09.2015 Хижнякова Е.Д. Выступление Требования к составлению 

рабочей программы по предмету 

«информатика» для 6-8 и 10-х 

классов 

51 Районный семинар учителей 

информатики 

25.09.2015 Хижнякова Е.Д. Открытый урок  в  6 

классе 

Отношение «входит в состав» 

 

52 Районный семинар учителей 

математики 

05.06.2015 Котова В.Д. Трансляция опыта Структура урока открытия новых 

знаний по математике в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

53 Районный семинар учителей 05.06.2015 Хижнякова Е.Д. Трансляция опыта Проблемно-диалогическое 



математики обучение на уроках математики 

54 Районный семинар учителей 

математики 

05.06.2015 Полухина Т.В. Трансляция опыта Организация проектной 

деятельности на уроках 

математики в условиях 

реализации ФГОС ООО 

55 Районный семинар учителей 

ОБЖ 

10.06.2015 Петренко А.Р. Трансляция опыта Современный урок ОБЖ в 

соответствии с требованиями 

ФГОС. Конструирование 

технологической карты урока 

56 Районный семинар учителей 

технологии 

10.06.2015 Матвеенко А.П. Выступление Требования к разработке рабочей 

программы по технологии 

57 Районный семинар учителей ФК 05.06.2015 Даниленко П.А. Выступление Структура   рабочей программы 

по предмету «физическая 

культура» 

58 Районный семинар учителей 

начальных классов 

18.02.2015 Краснянская Н.Н. Открытое учебное 

занятие 

Законы лесной жизни 

 

59 Районный семинар учителей 

начальных классов 

18.02.2015 Придворева Л.А. Мастер – класс Работа с информацией на уроках 

литературного  чтения 

60 Районный семинар учителей 

начальных классов 

18.02.2015              Колесник Т.Е. Трансляция опыта Система работы оценки 

достижения планируемых 

результатов 

 


