
Мероприятия по трансляции опыта и диссеминации инновационных продуктов  

(муниципальный уровень) 

2016 год 
 

№ ФИО учителя Тематика выступления Форма трансляции 

опыта 

Тема семинара 

 

Реквизиты подтверждающих 

документов 

1.  Ерыгина Е.В. Адаптированные 

образовательные программы 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

соответствии с федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в РФ» и  

приказом Минобрнауки 

РФ№1598 от 19.12.2014г 

Выступление Работа психолого-

медико-психологических 

консилиумов 

образовательных 

учреждений по 

сопровождению детей  с 

особенностями в 

психическом/физическом 

развитии, отклонениями 

в поведении, и 

направлению их на 

обследование в 

территориальную ПМПК 

Приказ от15.01.2016г.                                                                                      

№ 9 «О проведении 

семинара педагогов- 

психологов» на базе МБОУ 

«Кантемировский лицей» 

 

2.  Кубата О.В. Творческие «находки» в 

обучении иностранного языка 

младших школьников. 

Мастер-класс 

(иностранный язык) 

Единство урочной  и 

внеурочной деятельности 

в развитии творческих 

способностей учащихся 

Приказ от 20.01.2016г.                                                                                      

№ 16 «О проведении 

районного семинара для 

учителей иностранного 

языка  на базе МБОУ 

«Кантемировский лицей» 

3.  Степаненко Н.А. Использование 

образовательныхweb-квестов в 

работе педагога для 

активизации учебной   и 

внеучебной деятельности 

обучающихся   

Мастер-класс 

(иностранный язык) 

4.  Матвеенко А.П. Электротехника 
 

Открытый урок в 6 

классе (технология) 

Современные подходы в 

преподавании 

технологии в рамках 

реализации ФГОС 

Приказ от 08  февраля  2016 

г. №  63  «О проведении 

семинара учителей 

технологии на базе МБОУ 

«Кантемировский лицей» 



5.  Лихобабина Е.П. В афинских школах и  

гимнасиях 

Открытый урок в 5 

классе  (история) 

Современный урок по 

истории и 

обществознанию в 

условиях реализации 

ФГОС 

 

Приказ от 12.02.2016 г.№71 

«О проведении районного 

семинара для учителей 

истории и обществознания    

на базе МБОУ 

«Кантемировский лицей» 

 

6.  Белецкая С.И. Экономика как наука Открытый урок  в 

10 классе 

(экономика) 

7.  Ушакова А.А. Написание эссе Открытый урок в 11 

классе  (учебный 

курс «Трудные 

вопросы 

обществознания») 

8.  Краснянская Н.Н. Кровь 

 

Открытый урок в 4 

классе 

(окружающий мир) 

Использование 

инновационных 

технологий в достижении 

планируемых 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Приказ от 16 февраля  2016г.                                                                                            

№ 78 «О проведении 

семинара учителей 

начальных классов на базе 

МБОУ «Кантемировский 

лицей» 

 

9.  Белоконева В.В. Работа с пословицами. 

Решение орфографических 

задач. Определение падежа 

Открытый урок в 3 

классе (русский 

язык) 

10.  Колесник Т.Е. Формирование УУД при 

реализации ФГОС НОО через 

использование технологии 

критического мышления 

Мастер-класс 

11.  Порубаева Л.А. Учебно-методический 

комплекс «Учимся учиться и 

действовать» в достижении 

метапредметных результатов 

освоения ООП НОО 

Мастер-класс 

12.  Гелемеева Е.А. Структура экзамена. 

Инструкция по оформлению 

бланков ответов, правильная 

запись ответов. 

Выступление 

(русский язык) 

Подготовка учащихся к 

итоговой аттестации – 

ЕГЭ русский язык 

Приказ от 9 марта 2016г.                                                                                      

№ 117 «О проведении 

районного семинара для 

учителей русского  языка и 

литературы   на базе МБОУ 

«Кантемировский лицей» 

13.  Лихобабина Е.П.  «Школьный музей» на сайте 

образовательного учреждения 

Электронная 

визитная карточка 

Работа школьного музея 

в гражданско-

Приказ от 07 апреля 2016 г.                                                                                  

№  187   « О проведении 



школьного музея патриотическом и 

духовно-нравственном 

воспитании школьников 

семинара руководителей 

школьных музеев» 

 

14.  Титаренко Е.В. Школьная библиотека в 

условиях ФГОС – проблемы и 

их решения.                                

 

Представление 

опыта работы 

Школьная библиотека в 

информационно – 

образовательной среде 

современной школы 

Приказ  от 10 мая 2016 года                                                                                              

№ 266 «О проведении 

семинара библиотекарей» на 

базе МБОУ Кантемировский 

лицей» 

15.  Голубева Т.В. Моделирование продуктивных 

заданий по русскому языку и 

литературе  в условиях  

введения ФГОС 

Мастер-класс Особенности 

преподавания  русского 

языка и литературы в 

условиях перехода на 

новые ФГОС 

Приказ от 21 сентября  

2016г. № 487 

О проведении районного 

семинара для учителей 

русского  языка и 

литературы   на базе МБОУ 

«Кантемировский лицей» 

 

16.  Чапурен Н.И. Использование интерактивных 

средств обучения, как один из 

способов рационального 

использования учебного 

времени 

Мастер-класс 

(биология) 

Рациональная 

организация урока - 

важнейший фактор 

оптимизации учебной 

нагрузки 

Приказ от 5 октября  2016г.                                                                                      

№ 508 «О проведении 

районного семинара для 

учителей  биологии  на базе 

МБОУ «Кантемировский 

лицей» 

17.  Ерыгина Е.В. Медиация в системе 

образования 

 

Обобщение опыта 

работы СШМ в 

МБОУ 

«Кантемировский 

лицей» 

Школьная служба 

примирения – способ 

позитивной 

самореализации 

подростков 

Приказ от  14 ноября 2016г.                                                                                             

№601 «О проведении 

семинара кураторов служб 

школьной медиации» 

 

18.  Кондур А.Н. Качественные реакции в химии 

 

Открытый урок в 7 

классе (химия) 

Формирование 

универсальных учебных 

действий через 

организацию проектной и 

исследовательской 

деятельности учащихся 

Приказ от 15ноября № 604  

2016г на базе МБОУ 

«Кантемировский лицей» О 

проведении семинара 

учителей химии на базе 

МБОУ «Кантемировский 



на уроке и во внеурочной 

деятельности 

лицей» 

 

19.  Даниленко П.А. Оздоровительная гимнастика 

как средство укрепления 

здоровья учащихся 

Мастер-класс Взаимодействие 

общеобразовательных 

учреждений и 

учреждений 

дополнительного 

образования по 

формированию здорового 

образа жизни учащихся и 

проведению спортивно-

массовых мероприятий 

Приказ от 06  декабря  

2016г. №  649  «О 

проведении семинара 

учителей физической 

культуры» 

 

20.  Белецкая С.И. Учебно – методическое 

обеспечение предметов ОРКСЭ 

и  ОДНКНР 

Выступление Духовно-нравственное 

воспитание как ключевое  

требование ФГОС нового 

поколения 

Приказ от 15 декабря  2016г.                                                                                      

№ 672  «О проведении 

районного семинара для 

учителей, преподающих   

предметы ОРКСЭ и 

ОДНКНР» 

 


