
 

 

П Р О Г Р А М М А 
  МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБУЧАЮЩЕГО СЕМИНАРА 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ  

К ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ  

ФГОС ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

 

            Дата проведения:    17 октября 2017 г. 
 

            Место проведения: Муниципальное казенное  
                                                общеобразовательное учреждение 
                                                Костромского муниципального района  
                                                Костромской области  "Караваевская  
                                                средняя общеобразовательная школа" 

 

Время проведения: 11.00–14.00 
 

 
Модератор: Шалимова Наталья Александровна, 
                                 декан факультета управления 
                                  ОГБОУ ДПО «Костромского 

областного института развития 
образования» 

 

      Участники:    руководители образовательных 
организаций, зам. директоров по 
воспитательной работе; учителя 
математики, обществознания, химии, 
биологии, физики, географии, педагоги 
дополнительного образования  
образовательных организаций г. 
Нерехты,  Нерехтского, Костромского и 
Красносельского  муниципальных 
районов Костромской области. 

  



ПЛАН РАБОТЫ СЕКЦИЙ 

 

 
1 СЕКЦИЯ    учителей математики (кабинет №206) 

 

1. «Профессиональная компетентность учителя математики в 
условиях реализации ФГОС общего образования и Концепции 
развития математического образования в РФ». 
 

Омелькова Мария Сергеевна, методист отдела сопровождения 
естественно-математических дисциплин ОГБОУ ДПО 
«Костромского областного института развития образования». 
 
2. «Система подготовки учащихся к ГИА по математике». 

 
Пономаренко Татьяна Николаевна, заместитель директора по 
УВР, учитель математики МКОУ Костромского муниципального 
района «Караваевская средняя общеобразовательная школа». 

 

 
2 СЕКЦИЯ    учителей физики (кабинет №210) 

1. «Организация проектно-исследовательской деятельности на 
уроках физики и во внеурочной деятельности».  

Романова Елена Анатольевна, учитель физики МКОУ Костромского 
муниципального района «Караваевская средняя общеобразовательная 
школа».  

2. «Модернизация содержания и технологий преподавания физики 
и астрономии в условиях введения ФГОС».  

Сахарова Светлана Юрьевна, учитель физики и астрономии МАОУ 
города Костромы «Гимназия № 25», директор ГКУ ДО Костромской 
области «Планетарий». 

 

 
3 СЕКЦИЯ  руководителей образовательных организаций 

(кабинет № 202) 

 
1. «Управленческие механизмы перехода школы в 

эффективный режим работы». 



 Шалимова Наталья Александровна, декан факультета  управления 
ОГБОУ ДПО «Костромского областного института развития 
образования». 
 

2. «Система работы школы по подготовке учащихся к 

итоговой государственной аттестации». 

 

Веричева Елена Евгеньевна, заместитель  директора по научно-

методической работе МКОУ Костромского муниципального района 

«Караваевская средняя общеобразовательная школа». 

 

3. «Работа школьных методических объединений по 

подготовке к итоговой государственной аттестации».  

 

Гончарова Ирина Валерьевна, руководитель МО учителей 

точных наук, учитель математики МКОУ Костромского 

муниципального района «Караваевская средняя общеобразовательная 

школа». 

 

4. «Подготовка к итоговой государственной аттестации через 

классно-урочную систему обучения, факультативные и элективные 

курсы». 

 

Левданская Наталья Николаевна, заместитель  директора по 

учебно-воспитательной  работе МКОУ Костромского 

муниципального района «Караваевская средняя общеобразовательная 

школа». 

 

5. «Подготовка к итоговой государственной аттестации 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

 

Здобина Наталия Борисовна, учитель физики МКОУ Костромского 

муниципального района «Караваевская средняя общеобразовательная 

школа». 

 

4 СЕКЦИЯ    учителей химии (кабинет № 212) 
 

1. «Организация учебного процесса на уроках химии в условиях 
обновления содержания и технологий преподавания. Рабочая 
программа учителя химии как индивидуальный инструмент 
проектирования учебного процесса». 



Верстина Елена Владиславовна, методист муниципального 
бюджетного учреждения города Костромы «Городской центр 
обеспечения качества образования». 
 
2. «Приемы и методы подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ по 
химии». 
 
Запрудная Татьяна Павловна, учитель химии МКОУ Костромского 
муниципального района «Караваевская средняя общеобразовательная 
школа». 

  

 
5 СЕКЦИЯ    учителей обществознания (кабинет  

№ 201) 

1.«Современная система оценивания в условиях ФГОС». 
 
Малкова Лариса Александровна, методист отдела 
сопровождения гуманитарных и художественно-
эстетических дисциплин ОГБОУ ДПО «Костромского областного 
института развития образования». 

 
2. «Эффективные методы работы при подготовке к ЕГЭ по 
обществознанию». 
 
Шадрина Наталья Николаевна, учитель истории и 
обществознания МКОУ Костромского муниципального района 
«Караваевская средняя общеобразовательная школа». 
 

 
6 секция      учителей биологии (кабинет №110) 

 

1.«Организация деятельности учащихся на уроках биологии 
современными средствами   обучения в условиях реализации 
ФГОС. Профессиональное сообщество учителей биологии в 
системе общего образования как форма педагогического 
взаимодействия». 

 
Антонова Анна Александровна, методист отдела сопровождения 
естественно-математических дисциплин ОГБОУ ДПО 
«Костромского областного института развития образования». 

 
 
 



2. «Система работы учителя биологии при подготовке учащихся 
к ГИА». 

 
Коржева Елена Владимировна, учитель биологии  МКОУ 
Костромского муниципального района «Караваевская средняя 
общеобразовательная школа». 

 

 
7 секция                учителей географии (кабинет №207) 
 

1.Мастер-класс «Образовательные   технологии как эффективные 
инструменты достижения планируемых результатов обучения». 

 
Кострова Евгения Сергеевна, учитель географии МБОУ  
г. Костромы «СОШ № 30». 
 
2. Разработка программно-методических материалов учителя 
географии в соответствии с ФГОС. 

 
Воронцова Людмила  Ивановна, доцент кафедры развития 
профессионального образования ОГБОУ ДПО «Костромского 
областного института развития образования». 

 
8 секция      педагогов дополнительного образования 

(кабинет №209) 

 

1.Современные требования к дополнительным 
общеобразовательным программам. Создание регионального 
банка программ дополнительного образования. 

 
 Козявина Ирина Николаевна, старший преподаватель кафедры 
воспитания и психологического сопровождения ОГБОУ ДПО 
«Костромского областного института развития образования». 


