
Программа регионального семинара 

для участников пилотного проекта по введению ФГОС среднего общего образования в 

общеобразовательных организациях Костромской области 

 
Теоретическая часть (кабинет 41) 

09.45 – 10.00 Встреча гостей. Регистрация 

 

Лазарева Марина Леонидовна, директор 

школы 
10.00 – 10.05 Открытие семинара 

 

Лазарева Марина Леонидовна, директор 

школы 
10.05 – 10.35 Модель образовательного пространства старшей 

школы: современные требования 

Шалимова Наталья Александровна, к.п.н., 

декан факультета управления ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития 

образования» 

Формирование универсальных учебных действий 

через урочную и внеурочную деятельности 

Лазарева Марина Леонидовна, директор 

школы 

Мониторинг сформированности универсальных 

учебных действий обучающихся: обеспечение 

преемственности   

Соболева Татьяна Александровна, 
заместитель директора по УВР 

 

Практическая часть. Модельные занятия 

Время Урок, тема Класс Учитель Этап урока 

 Демонстрация опыта работы по формированию универсальных учебных действий  

в начальной школе   

10.45 – 

   11.15 
Русский язык «Изменение 

глаголов по числам» 

2 класс 

(кабинет 

33) 

Румянцева Наталия 

Владимировна, первая 

квалификационная категория 

Создание 

проблемной 

ситуации, 

целеполагание 

Русский язык «Понятие о 

спряжении глагола» 

4 класс 

(кабинет 

36) 

Сипилина Елена Юрьевна, 

высшая квалификационная 

категория 

Открытие новых 

знаний 

Демонстрация опыта работы по развитию универсальных учебных действий 

в основной школе 
   11.25 – 

11.55 
Русский язык «Корни с 

чередованием букв Е - И» 

5 класс 

(кабинет 

26) 

Молодкина Ирина 

Леонидовна, высшая 

квалификационная категория 

Моделирование  

Русский язык «Различение на 

письме приставок не- и ни- в 

отрицательных местоимения» 

6 класс 

(кабинет 

17) 

Тропина Наталья 

Викторовна, первая 

квалификационная категория 

Создание 

проблемной 

ситуации, 

целеполагание 
Демонстрация опыта работы по формированию навыков самообразовательной деятельности 

в старшей школе 
  12.05 – 

12.35 
Математика «Вычисление 

производных» 

10 класс 

(кабинет 

11) 

Зарубина Елена Борисовна, 

высшая квалификационная 

категория 

Рефлексия учебной 

деятельности, 

формирующая 

домашнее задание 

Обществознание 

«Толерантность» 

11 класс 

(кабинет 

19) 

Добродеева Лариса 

Васильевна, высшая 

квалификационная категория 

Самостоятельное 

исследование 

учеников 
 

Демонстрационная площадка (кабинет 41) 

Время Тема Педагог-тьютор 

12.45 – 

13.10 

Индивидуальный проект обучающегося как 

способ развития УУД 

Маслова Елена Алексеевна, заместитель 

директора по УВР 

Тьюторское сопровождение индивидуальных 

проектов обучающегося 

Гребнева Надежда Владимировна, учитель 

истории, обществознания, высшая 

квалификационная категория 

13.10 – 

13.40 

Демонстрация индивидуальных проектов 

обучающихся: 

1. Воздушный змей (Рафаловский Сергей, 9 

класс) 

2. Английское чаепитие в России (Репша 

Ирина, 9 класс) 

 

3. Шарады - тренировка для ума (Розгаль 

Александра, 9 класс) 

 

Кутузова Светлана Николаевна, учитель физики, 

высшая квалификационная категория 

Титова Ольга Александровна, учитель 

английского языка, высшая квалификационная 

категория 

Молодкина Ирина Леонидовна, учитель русского 

языка и литературы, высшая квалификационная 

категория 

13.40 – 

13.50 

Подведение итогов. Рефлексия. Лазарева Марина Леонидовна, директор школы 

Шалимова Наталья Александровна, к.п.н., декан 

факультета управления ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития образования» 
 

13.50 – 14.10 – обед  



 
 

 

Тема семинара: 

«От развития универсальных учебных 

действий обучающихся к навыкам 

самообразовательной деятельности» 

Дата проведения: 

14 марта 2018 года 

Цель семинара: 

продемонстрировать опыт работы 

школы по развитию универсальных 

учебных действий обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОУ СОШ №1 имени Ивана Нечаева 

г.п.п Чистые Боры 

Буйский муниципальный район 

Костромская область 

 

 

 

 

Региональный семинар 

 

 

«От развития универсальных 

учебных действий обучающихся к 

навыкам самообразовательной 

деятельности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Цель обучения ребенка состоит в том,  

чтобы сделать его способным развиваться 

дальше без помощи учителя».   

Элберт Хаббарт 

 

 

 

Для заметок  
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