
Участие учителей в семинарах, обобщение опыта 

ноябрь 2013 года (районный уровень) 

 

декабрь 2013 года (районный уровень) 

январь 2014 (район) 

Февраль 2014 года 

 

Март 2014 года 

Апрель 2014 года 

 

№ Мероприятия Участник  

1 Педагогические чтения по секциям: 

- учителей начальной школы; 

- учителей предметов гуманитарного цикла; 

- учителей предметов естественно-научного цикла и 

информатики; 

- учителей технологии, искусства (музыка и ИЗО) и 

физической культуры; 

- воспитателей дошкольных учреждений 

Семенец С.В. 

Магзумова М.К. 

Жумансаринов К.Е. 

(статьи+сертификат) 

2 Районный семинар для учителей иностранного языка Кузьмин С.А.  

(выступление «Требования к 

современному уроку ИЯ») 

3 Межшкольный конкурс «Учитель года» Дубинина Н.В.: обобщение 

опыта по теме « 

Формирование ключевых 

компетенций на уроках в 

начальной школе»                   

Мастер – класс 

«Ознакомление с текстом и 

размышление – экспромт» 

 

№ Мероприятия Участник  

1  Районный семинар для учителей начальных классов по 

проблеме проектной деятельности 

Каюмова Н.Н. (выступление) 

 

2. Районный семинар учителей МХК и ОРКСЭ 

(тема «Безотметочная система оценивания в рамках курса 

ОРКСЭ») 

Стрижова Л.А. (выступление) 

№ Мероприятия Участник  

1  Районный семинар заместителей по ИКТ 

(Организация дистанционного обучения в школе) 

Жумансаринов К.Е. 

(выступление) 

2 Районный семинар учителей истории «Эффективные приемы 

подготовки к ЕГЭ» 

Кокина М.П. 

(выступление) 

№ Мероприятия Участник  

1 Районный семинар учителей математики Бижанова Л.В. «Работа с учащимися 

группы «РИСК» на уроках 

матеатики» 

(выступление) 

№ Мероприятия Участник  

1  Районный семинар руководителей ОУ Коваленко Л.А. (откр. урок) 

Семенец Е.В. (откр. урок) 

Семенец С.В. (выступление+тренинг) 

2 Районный семинар заместителей по УР Кузьмин (выступление по ИСУД) 

3 ММО «Анализ урока» 22.03.2014 г. Кузьмин С.А. 

Бижанова Л.А. 

Коваленко Л.А. 

Дата Мероприятия Участник  

14 Районный семинар в рамках школы начинающего 

руководителя 

Кокина М.П. 

(«Планирование работы школы») 



август 2014 

Дата Мероприятия Участник Тема выступления 

22.08 РМО учителей информатики Жумансаринов 

Кайрат  

Ермекбаевич 

Путь от традиционного к инновационному 

обучению информатики 

26.08 РМО классных руководителей 

«Состояние и перспективы развития 

воспитательной системы в условиях 

модернизации современной школы»  

Бижанова                     

Лилия                    

Викторовна 

Управление классным коллективом: 

сотрудничество и сотворчество» 

27.08. ММО на тему «Формирование 

навыков осмысленного чтения и 

работа с текстовой информацией 

школьников посредством 

предметов» 27.08.2014 

Кузьмин С.А. - «Формирование навыков осмысленного чтения и 

работа с текстовой информацией школьников 

посредством предметов» 

- Работа с художественным текстом на уроках 

английского языка 

Харчева                    

Светлана 

Анатольевна 

Методика работы с текстовой информацией на 

уроках русского языка 

Бижанова                     

Лилия                    

Викторовна 

Проектирование урока математики в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО 

Жумансаринов 

Кайрат  

Ермекбаевич 

Путь от традиционного к инновационному 

обучению информатики 

Коваленко                    

Любовь 

Александровна 

Современный подход к формированию навыков 

смыслового чтения 

Мельникова              

Галина                    

Юриевна 

Методика работы с текстовой информацией на 

уроках биологии 

сентябрь 2014 

26.09 Метапредметный практико-

ориентированный семинар 

«Методика работы по 

индивидуальному развитию 

высокомотивированных и 

низкомотивированных учащихся 

при подготовке к региональным 

экзаменам и государственной 

итоговой аттестации» 

Магзумова 

Махабат 

Кайркановна 

Портфолио как способ подготовки к итоговой 

аттестации по географии                  

 

 Семенец  

Светлана 

Викторовна 

Использование кейс – метода на уроках 

обществознания 

 

октябрь 2014 

15.10 Семинар завучей (район) Кузьмин Сергей 

Александрович 

Эффективные приемы работы с кадрами по 

повышению качества образования 

23.10. Совместный семинар учителей 

русского языка и начальных классов 

Коваленко 

Любовь 

Александровна 

«Формирование коммуникативных компетенций 

на уроках русского языка в начальной школе» 

22.10 Родительский всеобуч Коваленко 

Любовь 

Александровна 

Воспитания в семье интереса к чтению 

Мельникова 

Галина Юриевна 

Нравственные ценности семьи – проекция 

поведения подростка 

ноябрь 2014 

05.11 ММО на тему «Приоритетные 

направления УВР в школе: 

гражданско – патриотическое, 

нравственно – эстетическое, научно 

– исследовательское» 

Кушаева Б.К. Как провести урок на тему «Патриотизм: знак 

вопроса» 

Жумансаринов 

К.Е. 

Обучение информатике: путь от традиционного к 

инновационному 

Кузьмин С.А. Приоритетные направления УВР в школе: 

гражданско – патриотическое, нравственно – 

эстетическое, научно – исследовательское 

Кокина М.П. Воспитание гражданственности в новой линии 

учебников по истории 

Коваленко Л.А. Формирование коммуникативной компетенции 

школьников в рамках курса «Уроки речевого 

творчества» 



 

2015/2016 учебный год 

06.11 Районные педагогические чтения Кузьмин С.А. Использование технологии веб-квест для 

развития исследовательских и творческих навыков 

у учащихся на уроках АЯ» 

12.11 Методический семинар 

«Воспитательные технологии» 

Стрижова Л.А. Технология учебной деловой игры 

декабрь 2014 

05.12 Конкурс «Лидер в образовании  

2014» 

Кокина М.П. «Организационно-управленческое обеспечение 

реализации школьной программы «Одаренные 

дети»   

Мастер – класс «Создание ситуации успеха в 

учебном процесса» 

январь 2015 

23.01 Школа начинающего руководителя Кокина М.П. Внутришкольный контроль в условиях 

обеспечения качества образования 

03-

04.01 

Районная школа «Абитуриент» Семенец С.В. Подготовка учащихся к ЕГЭ по обществознанию 

март 2015 

19.03 Районный семинар вожатых 

«Современные формы работы в 

ДОО Адамовского района» 

Стрижова В.П. Проектная деятельность детской организации 

24.03 Районный краеведческий слет «Имя 

тебе Победа» 

Кокина М.П. Школа как центр патриотического воспитания 

25.03 Районный семинар учителей физики Жумансаринов 

К.Е. 

Организация работы с одаренными детьми на 

уроках физики 

25.03 Районный парад мастер - классов Коваленко Л.А. Использование уроков речевого творчества в 

начальной школе  (на примере темы «Эмоции, 

мимика, жесты») 

24-

25.03 

Районная школа «Абитуриент» Семенец С.В. Подготовка учащихся к ЕГЭ по обществознанию 

апрель 2015 

08.04. Районный семинар завучей Кузьмин С.А. Диагностическая деятельность заместителя 

директора по УВР 

14.04 Районное родительское собрание по 

курсу «Основы православной 

культуры и светской этики» 

Стрижова Л.А. открытый урок 

Дата Мероприятия Участник Тема выступления 

25.08 Районный семинар учителей 

информатики 

Жумансаринов К.Е. Способы формирования метапредметных 

результатов обучающихся на уроках 

информатики 

25.08 Районный семинар 

руководителей ОУ 

Кокина М.П. Итоги ВШК по итогам внедрения ФГОС 

25.08 Районный семинар заместителей 

руководителей ОУ 

Кузьмин С.А. Внутришкольный контроль итогов внедрения 

ФГОС 

25.08 Районный семинар учителей 

начальных классов 

Каюмова Н.Н. Нетрадиционные формы урока с применением 

ИКТ как способ активизации познавательной 

деятельности учащихся 

31.08. ММО учителей Жумансаринов К.Е. Способы формирования метапредметных 

результатов обучающихся на уроках 

информатики 

31.08. ММО учителей Кузьмин С.А. Внутришкольный контроль итогов внедрения 

ФГОС 

05.11 ММО учителей Жумансаринов К.Е. Формирование информационно-

коммуникационной компетентности педагогов 

27.11 Зональный семинар «ИКТ в 

управлении  образованием  

 

Кузьмин С.А. Работа с кадрами  в условиях единого 

информационного пространства 

Жумансаринов К.Е. Электронный дневник – инструмент  

повышения качества образования 

Бижанова Л.В. ИКТ в работе классного руководителя 

Кокина М.П. Использование дистанционной формы 

организации работы профильного аграрного 

класса 



 

2016/2017 учебный год 

Участие учителей в семинарах 

 

Магзумова М.К. Использование интернет-ресурсов на уроках 

географии 

16.11 Межшкольный этап конкурса 

«Учитель года» 

Районный этап конкурса 

«Учитель года» 

Коваленко Л.А. Мастер – класс на тему «Мы разные, но мы 

вместе» 

«Педагогические средства воспитания 

толерантности у детей младшего школьного 

возраста» (из опыта работы) 

Мастер – класс на тему ««Поликультурное 

воспитание  детей младшего школьного 

возраста как средство формирования 

толерантности»» 

«Педагогические средства воспитания 

толерантности у детей 

младшего школьного возраста в процессе 

учебной и внеурочной деятельности» (из опыта 

работы) 

03-

04.12.              

2015 

Коваленко Л.А. 

16.12.     

2015 

Районный семинар учителей 

истории 

Кокина М.П. Мастер – класс «Анализ исторического 

сочинения» 

12.02.    

2016 

Районная стажёрская площадка 

по ФГОС (начального и 

основного ОО) 

Кузьмин С.А 

Коваленко Л.А. 

Реализация программы по формированию основ 

смыслового чтения 

23.03.     

2016 

Районный фестиваль мастер-

классов «Воплощение идей 

ФГОС на педагогической 

практике» 

Жумансаринов К.Е. Проблемное обучение. Метод сложения 

обратных величин. 

23.03.     

2016 

Районный семинар учителей АЯ Кузьмин С.А. Проектная деятельность в 5 классе на основе 

УМК «Английский в фокусе» 

 

25.03.   

2016 

ММО учителей Семенец С.В. Система подготовки школьников к ЕГЭ по 

обществознанию в рамках социально  - 

экономического профиля 

Кузьмин С.А. Конкурсы  профессионального  мастерства 

как  средство творческой 

самореализации  педагогических  работников 

13.04.     

2016 

Районный семинар-практикум 

для учителей, работающих в 4-х 

классах по подготовке к 

региональному экзамену. 

Каюмова Н.Н. «Решение задач по темам «Площадь и 

периметр» 

14.04.       

2016 

Областной инструктивно-

методический семинар-

практикум «Лето – 2016: цели, 

задачи, приоритеты» 

Стрижова Л.А. Коллективное творческое дело как форма 

реализации социально-значимой деятельности в 

лагере дневного пребывания 

26.04 Районный семинар учителей 

технологии 

Юхимчук А.П. Учет профессиональных достижений педагога 

как механизм профессионального роста 

27.04 Районное совещание 

руководителей ОУ 

Семенец С.В. Психолого-педагогическое сопровождение 

ФГОС НОО и ООО 

Дата Мероприятия Участник Тема выступления 

28.08.    

2016 

ММО учителей - предметников Кузьмин С.А. «Основные положения нормативных и 

инструктивно-методических материалов МО 

Оренбургской области» 

28.08.    

2016 

ММО учителей - предметников Магзумова М.К., 

Бижанова Л.В., 

Харчева С.А.,             

Семенец С.В., 

Мельникова Г.Ю. 

Выступление «Итоговая  аттестация  

выпускников  9  и  11  классов  по  предметам:  

анализ  результатов  ГИА, типология ошибок 

(на примере МБОУ «Елизаветинская СОШ»)» 

02.11.    

2016 

Районные педагогические чтения Кузьмин С.А. Обучение стратегиям написания эссе-мнения 

в формате ЕГЭ 

02.11.    

2016 

Интегрированный семинар 

учителей начальных классов и 

русского языка 

Коваленко Л.А. Технологии продуктивного чтения в 

начальной школе. 

24.11. Стажерская площадка по Мельникова Г.Ю. Кружок «Основы экологии» как одна из форм 

http://iyazyki.prosv.ru/2013/11/project-umkspotlight/
http://iyazyki.prosv.ru/2013/11/project-umkspotlight/


 

Публикации учителей 

  

 

2016 организации внеурочной 

деятельности в рамках ФГОС 

ООО 

организации внеурочной деятельности 

(проектная деятельность) 

Дата Тема Учитель Ссылка  

01.11. 

2016 

Методическая разработка урока 

английского языка с детьми 

младшего школьного возраста с 

анализом (на английском языке) 

Кузьмин С.А. https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-uroka-

angliyskogo-yazika-s-detmi-mladshego-shkolnogo-

vozrasta-s-analizom-na-angliyskom-yazike-

1308960.html 

 

01.11. 

2016 

Статья на тему "Обучение 

стратегиям написания эссе-

мнения в формате ЕГЭ" 

Кузьмин С.А. https://infourok.ru/statya-na-temu-obuchenie-

strategiyam-napisaniya-essemneniya-v-formate-ege-

1308844.html 

 

02.11.             

2016 

Статья на тему "Обучение 

стратегиям написания эссе-

мнения в формате ЕГЭ" 

Кузьмин С.А. районный сборник 

окт 

2016 

Разработка урока  в 1 классе 

«Кто такие рыбы?» 

Коваленко Л.А. Портал 

http://www.zavuch.ru/mpkonkurs/mt/45/ 

01.11. 

2016 

Разработки уроков в рамках 

интернет-акции «План-конспект 

урока» 

Кузьмин С.А. http://xn--b1agalafhca3aegskcdaci2b0m.xn--

p1ai/lenta/news/category=2 

09.11.   

2016 

Проект «Школьный клуб 

«Олимп» 

Намазгулов О.Д. http://ppt-online.org/82670 

 
30.10.                

2016 

Индивидуальный маршрутный 

лист ученика 

Бижанова Л.В. http://pedsovet.su/load/1214-1-0-48886 

https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-uroka-angliyskogo-yazika-s-detmi-mladshego-shkolnogo-vozrasta-s-analizom-na-angliyskom-yazike-1308960.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-uroka-angliyskogo-yazika-s-detmi-mladshego-shkolnogo-vozrasta-s-analizom-na-angliyskom-yazike-1308960.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-uroka-angliyskogo-yazika-s-detmi-mladshego-shkolnogo-vozrasta-s-analizom-na-angliyskom-yazike-1308960.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-uroka-angliyskogo-yazika-s-detmi-mladshego-shkolnogo-vozrasta-s-analizom-na-angliyskom-yazike-1308960.html
https://infourok.ru/statya-na-temu-obuchenie-strategiyam-napisaniya-essemneniya-v-formate-ege-1308844.html
https://infourok.ru/statya-na-temu-obuchenie-strategiyam-napisaniya-essemneniya-v-formate-ege-1308844.html
https://infourok.ru/statya-na-temu-obuchenie-strategiyam-napisaniya-essemneniya-v-formate-ege-1308844.html
http://www.zavuch.ru/mpkonkurs/mt/45/
http://всероссийскиеконкурсы.рф/lenta/news/category=2
http://всероссийскиеконкурсы.рф/lenta/news/category=2
http://ppt-online.org/82670
http://pedsovet.su/load/1214-1-0-48886

