
ОБЩИЕ ИТОГИ   ПО «ПОЕЗДАМ МАСТЕРОВ»
( ВЫЕЗДНЫМ   ОБУЧАЮЩИМ СЕМИНАРАМ 

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ ПРЕДМЕТНИКОВ
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ»
ЗА  2016 ГОД



г.Солигалич  Солигаличского муниципального 

района Костромской области
• Выездной  обучающий семинар

• для учителей предметников

• «Актуальные вопросы преподавания

• общеобразовательных учебных 
предметов»

• Дата проведения: 24 августа 2016 г.

• Место проведения:  МОУ  «Солигаличская
средняя общеобразовательная школа» 
Солигаличского муниципального района 
Костромской области. 

• Адрес: 157170, г.  Солигалич,  ул. Гагарина, 
д. 33А

• Участники: 106 человек

• учителя русского языка и литературы, 

• истории и обществознания, 

• физики, математики, 

• биологии. 



ПРОГРАММА  ОБУЧАЮЩЕГО  СЕМИНАРА
УЧИТЕЛЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

«Актуальные вопросы преподавания 
общеобразовательных учебных предметов»   24 августа 2016 г.

План работы секций
• Секция №1.  Учителя  русского языка и литературы.

• 1.Система работы учителя русского языка по подготовке учащихся к Государственной итоговой аттестации.

• 2. Технология критического мышления: особенности метода «Шесть шляп»

• Егорова Елена Игоревна, учитель русского  языка и литературы  МОУ «Красносельской СОШ». 

• Секция №2. Учителя   биологии

• 1.Решение заданий повышенной сложности ГИА по биологии

• Антонова Анна Александровна, заведующий  отделом сопровождения естественно-математических дисциплин 
ОГБОУ ДПО «КОИРО», 

• Секция №3. Учителя физики

• «Организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся на уроке» 

• Жуйков Андрей Леонидович,  учитель физики МКОО «Антроповской средней школы». 

• 2.«Повышение эффективной педагогической деятельности» 

• Сахарова Светлана Юрьевна, директор ГКУ ДО «Планетарий» города руководитель МО учителей физики г. 
Костромы.



План работы секций 24.08.2016 
(Продолжение)
• Секция №4.  Учителя  математики

• 1.Итоги ОГЭ и ЕГЭ по математике за 2016 год. 

• 2.Разбор и анализ решения задач, типичные ошибки и методические рекомендации по подготовке к ГИА

• Омелькова Мария Сергеевна, методист отдела сопровождения естественно-математических дисциплин ОГБОУ  

ДПО «КОИРО»,

• 3.Повышение качества обучения математике на базовом уровне

• Князева Ирина Викторовна, МОУ лицей №3 город Галич. Учитель высшей квалификационной категории, 
руководитель МО учителей математики города Галича

• 4.  Образовательная программа элективного курса. Решение текстовых задач.

• Гурьянова Марина Николаевна,  МОУ лицей №3 город Галич. Учитель высшей квалификационной категории,

• 5. Программа летнего математического лагеря  «Эврика» 5-6 класс

• Шикалова Ольга Владимировна,  МОУ лицей №3 город Галич Учитель высшей квалификационной категории, 
руководитель МО учителей математики  лицея №3 города  Галича.

•

• Секция №5.  Учителя истории и  обществознания

• «Достижение планируемых результатов обучения по истории: от урока до итоговой аттестации» 

• Николаева Инна Владимировна, учитель истории и обществознания МОУ Чухломской СОШ, учитель высшей 

квалификационной категории

• «Достижение планируемых результатов обучения по обществознанию: от урока до итоговой аттестации» 

• Коновалова Светлана Григорьевна, учитель истории и обществознания МОУ Солигаличская СОШ, учитель 
высшей квалификационной категории.

•



Поселок Островское  Островского  
муниципального района Костромской области

• Выездной  обучающий семинар

• для учителей предметников

• «Актуальные вопросы преподавания

• общеобразовательных учебных 
предметов»

• Дата проведения: 26 августа 2016 г.

• Место проведения семинара: 
Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
Островского района Костромской области

• "Островская средняя 
общеобразовательная школа"

• Адрес: 157900, Костромская область, 
Островский район п Островское, пер. 
Школьный, д. 3

• Участники: 52 человека

• учителя обществознания,  математики, 
биологии, химии



Программа обучающего семинара 26.08.2016
• Секция №1. Учителя математики

• Анализ результатов ЕГЭ по математике за 2016 год. Методические рекомендации по подготовке к ЕГЭ

• Данилова Ирина Алексеевна, заведующий учебно-организационным отделом ОГБОУ ДПО « «

• Оценочные средства по математике (5 класс)

• Смирнова Валентина Николаевна, МКОУ Островского района Клеванцовская средняя общеобразовательная 

школа Островского муниципального района.У читель высшей квалиф категории

• Самоанализ урока с позиции требований ФГОС

• Большакова Елена Владимировна, МКОУ Островского района Костромской области"Островская средняя 
общеобразовательная школа". Учительвысшей квалификационной категории, 

• Анализ государственной итоговой аттестации по математике в 9 классе в Островском районе. Система работы 
учителя по подготовке к ГИА

• Бармичева Надежда Алекандровна, МКОУ "Игодовская средняя общеобразовательная школа"

• Секция №2. Учителя обществознания

• Конструирование урока по обществознанию в условиях введения ФГОС

• Малкова Лариса Александровна, старший преподаватель кафедры развития образования ОГБОУ ДПО  «КОИРО» 

Секция №3. Учителя   биологии

• Анализ результатов ЕГЭ по биологии за 2016 год. Методические рекомендации по подготовке к ГИА по биологии

• Антонова Анна Александровна, заведующий отделом сопровождения естественно-математических дисциплин

• Решение заданий повышенной сложности ЕГЭ по биологии

• Каторева Ольга Станиславовна, МБОУ города Костромы «Средняя общеобразовательная школа №35»

• Секция №4. Учителя химии

• Блочно-модульная технология обучения химии 

• Зимонина Людмила Павловна,МКОУ Островского района Костромской области"Островская средняя 

общеобразовательная школа".



Красносельский муниципальный район 
Костромской области.

• Выездной   обучающий семинар

• для учителей предметников

• «Актуальные вопросы преподавания

• общеобразовательных учебных 
предметов»

• Дата проведения: 29 августа 2016 г.

• Место проведения: МКОУ 
«Красносельская средняя 
общеобразовательная школа» 
Красносельского муниципального 
района Костромской области. 

• Участники:  46 человек

• учителя математики, обществознания, 

• химии, биологии, 

• русского языка и литературы

•



Программа семинара 29.08.2016 
•

• Секция №1. Учителя   биологии и химии

• 1.Анализ результатов ЕГЭ по биологии за 2016 год. Методические рекомендации по подготовке к ГИА по 
биологии

• Антонова Анна Александровна, заведующий отделом сопровождения естественно-математических дисциплин 

КОИРО

• 2.Интерактивное обучение на уроках биологии

• Полякова Мария Владимировна, МБОУ города Костромы "Гимназия №15", учитель высшей квалиф. категории,

• 3.Различные приемы подготовки к ГИА по химии.

• Зайцева Татьяна Александровна, МКОУ «Шолоховская средняя общеобразовательная школа", учитель высшей 
квалификационной категории, Почетный работник образования.

• Секция №2.  Учителя  математики

• 1.Итоги ОГЭ и ЕГЭ по математике за 2016 год. Разбор и анализ решения задач, типичные ошибки 

• и методические рекомендации по подготовке к ГИА

• Омелькова Мария Сергеевна, методист отдела мониторинга и оценки качества образования «КОИРО»

• 2.  Решение задач с параметром. Применение геометрической интерпретации.

• Курочкина Светлана Васильевна, МБОУ города Костромы «Лицей № 34», учитель высшей квалиф.категории.

• Секция №3. Учителя обществознания

• Конструирование урока по обществознанию в условиях введения ФГОС

• Малкова Лариса Александровна, старший преподаватель кафедры развития образования КОИРО

• Секция №4.  Учителя русского языка и литературы

• Подготовка к написанию сочинения ЕГЭ: трудности и пути их преодоления

• Красовская Юлия Павловна, учитель русского языка и литературы МБОУ города Костромы «Гимназия №1», 
победитель городского конкурса педагогического мастерства.



Костромской муниципальный 

район Костромской области
• Выездной обучающий семинар

• для учителей предметников

• «Актуальные вопросы преподавания

• общеобразовательных учебных 
предметов»

• Дата проведения: 16 сентября 2016 г.

• Место проведения семинара: ОГБОУ 
ДПО «Костромской областной институт 
развития образования»

• Адрес: 156005, Костромская область, г. 
Кострома,  ул. Ив. Сусанина, д. 52

• Участники: 105 человек

• учителя русского языка и литературы,

• истории и обществознания,  
математики, 

• биологии, географии, 

• физики, ОРКСЭ



Программа семинара 16.09.2016
• Секция №1.  Учителя  русского языка и литературы

• 1.Система работы учителя русского языка по подготовке учащихся к Государственной итоговой аттестации

• Пеклецова Людмила Юрьевна, учитель русского  языка и литературы  МБОУ города Костромы «СОШ №21», 

• 2.Подготовка к итоговому сочинению

• Шаваринская Светлана Руфимовна, методист отдела гуманитарных и художественно-эстетических дисциплин

• Секция №2. Учителя   биологии

• 1.Анализ результатов ЕГЭ по биологии. Методические рекомендации по подготовке к ГИА по биологии

• Антонова Анна Александровна, заведующий  отделом КОИРО

• 2.Интерактивное обучение на уроках биологии

• Полякова Мария Владимировна, учитель биологии МБОУ города Костромы «Гимназия №15», 

• Секция №3. Учителя физики

• 1.Роль эксперимента на уроках физики в условиях реализации ФГОС

• Матросова Галина Николаевна, учитель физики МБОУ города Костромы «ООШ №19», 

• 2.Актуальность астрономических знаний для обучающихся в современной школе

• Кутузова Светлана Николаевна,  учитель физики МОУ СОШ №1 имени И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры

• 3.Роль «Планетария» при организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся

• Сахарова Светлана Юрьевна, директор ГКУ ДО Костромской области «Планетарий»,

• 4.Достижение планируемых результатов обучения по физике: от урока до итоговой аттестации

• Кутузова Светлана Николаевна,  учитель физики МОУ СОШ №1 имени И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры

• Секция №4.  Учителя  математики

• 1.Система работы учителя по подготовке выпускников к ОГЭ

• Кузьмина Ирина Яковлевна, учитель математики МБОУ города Костромы «Гимназия №25», 

• 2. Эффективные способы решения задач повышенной степени сложности

• Омелькова Мария Сергеевна, методист отдела сопровождения естественно-математических дисциплин  КОИРО

•



Программа семинара 16.09.2016 (продолжение)
• Секция №5.  Учителя истории и  обществознания

• 1.Достижение планируемых результатов обучения по истории: от урока до итоговой аттестации

• Пигалева Надежда Павловна, к.и.н., заведующий кафедрой теории и методики обучения ОГБОУ ДПО «КОИРО»

• 2.Достижение планируемых результатов обучения по обществознанию: от урока до итоговой аттестации 

• Малкова Лариса Александровна, старший преподаватель кафедры развития образования ОГБОУ ДПО «КОИРО»

• Секция №6.  Учителя географии

• Организация работы с текстом на уроках географии 

• Воронцова Людмила Ивановна, методист отдела сопровождения естественно-математических дисциплин КОИРО»

• Секция №7.  Учителя ОРКСЭ

• 1.Преподавание комплексного учебного курса ОРКСЭ и предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»  в условиях реализации ФГОС. Мониторинговые исследования по комплексному 
учебному курсу ОРКСЭ 

• Логинова Наталья Владимировна, кандидат культурологии, заведующая отделом гуманитарных и 
художественно-эстетических дисциплин, доцент кафедры теории и методики обучения ОГБОУ ДПО «КОИРО»

• 2.Духовно-нравственное воспитание во внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС НОО.  

Дидактический комплект курса внеурочной деятельности по духовно-нравственному развитию и воспитанию 
«Идем дорогою добра»

• Никитина Ирина Владимировна, Афанасьева Надежда   Константиновна, Савина Наталия Николаевна, 
учителя начальных классов МБОУ города Костромы «СОШ №31», 

• 3.Формирование базовых национальных ценностей на уроках ОРКСЭ. Модуль «Основы мировых религиозных 

культур

• Малова Надежда Александровна, учитель музыки и ОРКСЭ высшей квалификационной категории МКОУ 
«Чернопенская средняя общеобразовательная школа» Костромского района

• 4.Региональное сетевое методическое объединение учителей предметов духовно-нравственного цикла 

• Логинова Наталья Владимировна



город Шарья Костромской области
• Выездной  обучающий семинар

• для учителей предметников

• «Актуальные вопросы преподавания

• общеобразовательных учебных 
предметов»

• Дата проведения: 28 сентября 2016 г.

• Место проведения семинара: 
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Гимназия №3 городского округа город 
Шарья Костромской области

• Адрес: 157510 Костромская область 
пос.Ветлужский, г.Шарья, ул.Рабочая,46

• Участники: 110 человек

• учителя обществознания, математики, 

• биологии, химии, 

• физики



Программа семинара 28.09.2016
• Секция №1. Учителя   биологии

• Основные подходы к преподаванию учебного предмета Биологияв условиях обновления образования. Опыт и реализация ФГОС

• Антонова Анна Александровна, заведующий  отделом сопровождения естественно-математических дисциплин КОИРО

• Организация работы учащихся в предметной области «Биология» в условиях обновления образования

• Шатрова Татьяна Васильевна,методист МКУ ИМЦ города Шарьи, Заслуженный учитель Российской Федерации

• Секция №2. Учителя физики

• Применение новых технологий в педагогической деятельности. Организация групповой работы на уроках физики

• Новых Татьяна Анатольевна, учитель физики МОУ Вохомской СОШ, учитель высшей квалификационной категории.

• Достижение планируемых результатов обучения по физике: от урока до итоговой аттестации

• Крупышева Марина Сергеевна,  учитель физики МБОУСОШ №6 города Шарьи, учитель высшей квалификационной категории.

• Секция №3.  Учителя  математики

• 1. Повышение качества обучения на уроках математики

• Ивкова Лидия Александровна, учитель математики МБОУ «Гимназия № 3» г.о.г. Шарья

• 2. Повышение качества подготовки выпускников к ГИА по математике: уравнения и неравенства

• Свистова Татьяна Витальевна, учитель математики МБОУ «СОШ № 21» г.о.г. Шарья

• 3. Повышение качества подготовки выпускников к ГИА по математике: экономические задачи

• Скворцова Светлана Александровна, учитель математики МБОУ «СОШ № 2» г.о.г. Шарья

• 4. Из опыта реализации требований ФГОС при обучении математике в 5 классе (УМК авторов А.Г. Мерзляк и др.)

• Богомолова Ольга Михайловна, учитель математики МБОУ «СОШ № 6» г.о.г. Шарья

• 5. Итоги ОГЭ и ЕГЭ по математике за 2016 год.  Разбор и анализ решения задач, типичные ошибки и методические 

• рекомендации по подготовке к ГИА.

• Омелькова Мария Сергеевна, методист отдела мониторинга и оценки качества образования ОГБОУ ДПО «КОИРО»

• Секция №4.  Учителя обществознания

• Методические рекомендации по подготовке к ОГЭ по обществознанию

• Малкова Лариса Александровна,старший преподаватель кафедры развития образования ОГБОУ ДПО «КОИРО»

• Секция №5.  Учителя химии

• Пути и способы повышения качества преподавания предмета химии в современных условиях

• Наумова Юлия Вячеславовна, учитель химии МБОУ города Костромы  «Лицей №32», учитель высшей квалификационной категории



Общая информация  об участии в выездных   обучающих семинарах 
для учителей предметников

«Актуальные вопросы преподавания
общеобразовательных учебных предметов» за август 2016 года

Муниципалитеты Учебный предмет Количество 

участников

Общее количество 

участников

семинаров

Солигаличский, Чухломской,

Антроповский, Островский.
Макарьевский,Кологривский,
Судиславский, Красносельский

муниципальный районы
Нея и Нейский
муниципальный район

Галичский район
Городской округ – город Галич 
Костромской ,Судиславский,

Сусанинский район
Нерехта и Нерехтский район
Город Волгореченск

г. Шарья Шарьинский район
г. Мантурово
Мантуровский район

Поназыревский ,Пыщугский район
Вохомский район
Город Кострома

Математика 108

419

Обществозна

ние, история

84

Биология 72

Русский 

язык 

63

Физика 34

Химия 38

География 9

ОРКСЭ 11

Итого: 19 муниципальных районов, 7 городов

Костромской области



Количество педагогов, принявших участие в 
семинарах по  муниципалитетам КО  

Костромской областиМесто поведения Дата Муниципалитеты Кол.

чел 

Общее 

количество 

МОУ  «Солигалич

ская средняя 

общеобразовательная школа»

24.08.

2016
Солигаличский муниципальный район 56

106

Чухломской район 11

Городской округ – город Галич 13

Галичский район 12

Антроповский муниципальный район 7

Кострома 5
МКОУ «Островская средняя

общеобразовательная школа"

26.08.

2016
Островский район 21

52Макарьевский муниципальный район 7

Кологривский муниципальный район 4

Судиславский муниципальный район 11

Нея и Нейский муниципальный район 4

Кострома 5
МКОУ «Красносельская

средняя 

общеобразовательная школа»

29.08.

2016
Красносельский муниципальный  район 46 46



Количество педагогов, принявших участие в семинарах по  
муниципалитетам   Костромской области (продолжение)

Место поведения Дата Муниципалитеты Кол.

чел 

Общее 

количество 

ОГБОУ ДПО «

Костромской областной 

институт развития 

образования»

16.09.

2016
Костромской муниципальный район 33

105

Судиславский муниципальный район 13
Сусанинский муниципальный район 21
Нерехта и Нерехтский муниципальный 

район
13

Город Волгореченск 10
Город Кострома 15

МБОУ Гимназия №3

городского округа город

Шарья Костромской

области

28.09.

2016 г. Шарья
38

110

Шарьинский муниципальный район 22
г. Мантурово 14
Мантуровский муниципальный район 8
Поназыревский муниципальный район 8
Пыщугский муниципальный район 10

Итого приняло участие 

педагогов:

419




