
Общие итоги   по «Поездам мастеров»
( выездным   обучающим семинарам 
для учителей предметников
«Актуальные вопросы преподавания
общеобразовательных учебных предметов за  2015 г



Буйский муниципальный район 

Костромской области  

• Дата проведения: сентябрь  2015 г.

• Место проведения:

МОУ СОШ №13 им. Наумова г. Буя

• Костромская  область, г.Буй,

• ул. Ивана Сусанина, д. 7.

• Количество участников:

, 4 муниципальных образования,

6 общеобразовательных предметов,

67 педагогов

Участники: учителя физики,

математики, биологии, истории и

обществознания, информатики



П Р О Г Р А М М А

ОБУЧАЮЩЕГО СЕМИНАРА УЧИТЕЛЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ»  в  г. Буе сентябрь 2015 

Секция  №1  Учителя физики  и математики

1.«Роль эксперимента при изучении физики» 

Балабанова Валентина Васильевна, учитель физики МОУ Расловской СОШ Судиславского района

2. «Приемы развивающего обучения на уроках физики»

Белобородова  Лариса Николаевна, учитель физики МОУ Крсносельской ООШ Красносельского района

3.«Решение задач по планиметрии: основные подходы, выделение хода решения»

Бывших Татьяна Алексеевна, учитель математики МБОУ города Костромы «Лицей №34»

Секция №2  Учителя истории

1.«Использование потенциала урока обществознания для подготовки к ЕГЭ»

Цветкова Оксана Николаевна, учитель истории МБОУ города Костромы «Гимназии №33»

2. «Использование потенциала урока истории для подготовки к ЕГЭ. Консультативная работа»

Березина Анна Викторовна, учитель истории МБОУ СОШ №13 города Буя

Секция № 3 Учителя Биологии

1.Организация профессиональной пробы в образовательном процессе

Технология тьюторского сопровождения одаренных детей

Ковшикова Ольга Ивановна, учитель биологии МБОУ города Костромы «Гимназия №33»

2. «Разработка учебного проекта с применением технологии-конструктора ГлобалЛаб»

Чухрий Вера Васильевна, учитель биологии МОУ СОШ №9 города Буя

• Секция № 4  Учителя информатики

1.Методика решения задач в школьном курсе информатики

Торопова Ирина Валентиновна, учитель информатики МОУ СОШ №9 города Буя

2. «Организация самостоятельной работы учащихся в условиях реализации ФГОС на уроках информатики»

Косарева Татьяна Александровна, учитель информатики МБОУ города Костромы «Гимназии №1»



Мантуровский муниципальный район 

Костромской области 10.10.2015

• Дата проведения:10 октября 2015 г.

• Место проведения:

• МБОУ лицей №1 г. Мантурово

• Количество участников: 

• 92 педагога,

• 7 муниципальных образований, 

• 5 общеобразовательных предметов

• Участники: учителя 

• русского языка и литературы, истории и 

обществознания, физики, математики, 

английского языка



П Р О Г Р А М М А

ОБУЧАЮЩЕГО СЕМИНАРА УЧИТЕЛЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ»  в  Г. МАНТУРОВО

• 1. СЕКЦИЯ    учителей русского языка и литературы

• Мастер-класс «Использование краеведческого содержания образования в подготовке учащихся 

к государственной итоговой аттестации».

• СЛАВСКАЯ Вера Михайловна, учитель русского языка и литературы МБОУ гКостромы «Лицей №32», 

• учитель высшей квалификационной категории, победитель ПНПО.

• 2. СЕКЦИЯ    учителей английского языка

• «Организация подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ и 

ЕГЭ».

• ГРИБОВ Алексей Борисович, учитель английского языка НОУ «Христианской гимназии «Свет миру» 

г. Костромы, почетный работник общего образования, директор школы.

• 3. СЕКЦИЯ    учителей физики

• 1.«Организация подготовки учащихся к ЕГЭ по физике».

• КРЫЛОВА Елена Николаевна, учитель физики МКОУ Шулевской СОШ Мантуровского района.

• 2.Мастер-класс «Внеурочная деятельность по физике».

• СУХАРЕВА Наталья Анатольевна, 

• учитель физики МБОУ СОШ №21 г. Костромы, учитель высшей квалификационной категории. 

• 3.Мастер-класс «Роль эксперимента на уроках физики».

• ПЛАТОНОВА Ольга Борисовна,  учитель физики МБОУ лицей №1 г. Мантурово, учитель высшей 

квалификационной категории.

•



П Р О Г Р А М М А

ОБУЧАЮЩЕГО СЕМИНАРА УЧИТЕЛЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ» в г. МАНТУРОВО ( ПРОДОЛЖЕНИЕ)

• 4. СЕКЦИЯ    учителей математики

• Мастер-класс «Эффективные способы решения геометрических задач повышенной сложности 

по теме «Теорема Пифагора». 

• СОКОЛОВА Марина Семеновна, 

• учитель математики МБОУ города Костромы «Лицей №32», учитель высшей квалификационной 

категории. 

• Мастер-класс «Решение экономических задач на ЕГЭ по математике».

• МАЛЫШЕВА Светлана Юрьевна, 

• учитель математики МБОУ СОШ №3 г. Мантурово, учитель высшей квалификационной категории, 

победитель ПНПО в 2007 г.

• 5. СЕКЦИЯ    учителей истории и обществознания

• «Система подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации по обществознанию».

• АНДРИАНОВА Татьяна Владимировна, 

• учитель высшей категории МОУ СОШ №1 г. Неи, победитель регионального методического конкурса.

• «Использование потенциала урока в подготовке учащихся к государственной итоговой 

аттестации в формате ЕГЭ и ОГЭ по истории и обществознанию».

• ШАРАХОВА Елена Николаевна, 

• учитель высшей категории МОУ Спасская СОШ Мантуровского района, победитель регионального 

методического конкурса.

•

•



Галичский муниципальный район 

Костромской области     17.10 2015

• Дата проведения:17 октября 2015 г

• Место проведения: 

• МОУ «Лицей №3» г. Галича

• Костромской области

• Количество участников:

• 7 муниципальных образований, 

• 6 общеобразовательных предметов,

• 60  педагогов

• Участники: учителя химии, 

• математики, биологии, истории и 

обществознания

•



П Р О Г Р А М М А

ОБУЧАЮЩЕГО СЕМИНАРА УЧИТЕЛЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ»  в  Г.  ГАЛИЧ

• 1. СЕКЦИЯ    учителей химии

• 1.«Работа с листами учёта знаний как способ оценки достижения результатов и формирования 

УУД. Использование новых технологий на уроках химии».

• КОСТРОВА Евгения Сергеевна,  учитель географии, биологии и химии МОУ Космынинская СОШ, 

учитель 1 кв. категории, призёр всероссийского педагогического конкурса «Сценарий проблемно -

эвристического урока».

• 2.«Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по химии».

• ВЕРСТИНА Елена Владиславовна,учитель химии МБОУ города Костромы «Гимназия №33», учитель 

высшей кв. категории, методист по химии ГЦОКО.

• 2. СЕКЦИЯ    учителей математики

• 1.«Решение задач в системе координат «переменная — параметр».

• ШОРОХОВА Светлана Апполинарьевна,

• учитель математики, заместитель директора по УВР МБОУ города Костромы «Лицей №17», учитель 

высшей кв. категории, заслуженный учитель РФ, победитель конкурса лучших учителей ПНПО 2006 г

• 2.«Решение нестандартных задач: «Инварианты».

• КОВАЛЬ Людмила Николаевна,

• учитель математики МБОУ города Костромы «Лицей №17», учитель высшей кв. категории (классы с 

углубленным изучением математики).



П Р О Г Р А М М А

ОБУЧАЮЩЕГО СЕМИНАРА УЧИТЕЛЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ»  в  Г.  ГАЛИЧ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

• 3. СЕКЦИЯ    учителей биологии

• 1.«Реализация требований ФГОС в УМК по биологии «Сфера. Биология».

• ОРЕШКИНА Вера Андреевна,

• учитель биологии МОУ «Лицей №3» г. Галича Костромской области, учитель высшей кв. категории, 

победитель ПНПО, почётный работник общего образования.

• 2.«Интерактивные уроки биологии».

• КОВШИКОВА Ольга Ивановна, 

• учитель биологии МБОУ города Костромы «Гимназия №33», учитель высшей кв. категории, 

победитель ПНПО, участник Всероссийского конкурса «Учитель года». 

• 4. СЕКЦИЯ    учителей истории и обществознания

• 1.«Использование потенциала урока для подготовки к ЕГЭ (ОГЭ)». 

• НИКУЛИНА Наталья Владимировна, 

• учитель истории и обществознания МОУ гимназия №1 им. Л.И. Белова города Галича Костромской 

области, учитель высшей кв. категории. 

• 2.«Использование потенциала урока для подготовки к ЕГЭ (ОГЭ)».

• АЛЕКСАНДРОВА Любовь Александровна, 

• учитель истории и обществознания ОГБОУ кадетская школа-интернат «Костромской Государя и 

Великого князя Михаила Фёдоровича кадетский корпус», учитель высшей кв. категории, победитель 

ПНПО.

•



Шарьинский и Павинский муниципальные 

районы Костромской области  23, 24. 10.2016

• Дата проведения: 23, 24 октября 

• Место проведения:

• Шарья: МБОУ Гимназия №3

• городского округа город Шарья

• Костромской области

• Павино: МОУ Павинская СОШ

• Количество участников:

• 6 муниципальных образований, 

• 6 общеобразовательных предметов,

• 116 педагогов

• Участники: учителя физики, математики, 

истории и обществознания, русского языка и 

литературы, английского языка

•



Общая информация  об участии в выездных   обучающих семинарах 

для учителей предметников «Актуальные вопросы преподавания

общеобразовательных учебных предметов» за  2015 год

Место и дата проведения Количество

муниципальных 

образований

Количество 

учебных 

предметов

Количество 

педагогов

МОУ СОШ №13 им. 

Наумова г. Буя сентябрь 4 6 67

МБОУ лицей №1 г. 

Мантурово,10 октября 7 5 92

МОУ «Лицей №3»

г. Галича ,17 октября 7 7 60

МБОУ Гимназия №3 г. 

Шарьи

МОУ Павинская СОШ

23,24 октября 6 6 116

Общие итоги: 24 7 235



Спасибо за внимание!


