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30 10.00 МБОУ «СОШ № 5» (ул. Растопчина, д. 31а) Паршина Л. С. 

Семинар-практикум «Формирование воспитательной системы класса в условиях реализации 
базовых национальных ценностей» 

 Современные подходы к планированию и организации работы с классными руководителями 
(Бутакова Е. В., заместитель директора по воспитательной работе сш № 5) 

 Реализация государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации» в деятельности классного руководителя (Рычеева Н. М., классный руководитель 
сш № 5) 

Приглашаются заместители директора по воспитательной работе и руководители ШМО 
классных руководителей 

30 10.00 МБОУ «СОШ № 5» (ул. Растопчина, д. 31а) Горбачёва Л. И. 

Семинар-практикум для заместителей директора по учебно-воспитательной работе 

 Презентация интерактивного курса Учи.ру (Гурвич А. Л., специалист по работе с регионами 
платформы Учи.ру) 

 Обновление содержания и форм работы с кадрами в логике профессиональных стандартов 
педагогических работников (Барышникова Э. В., заместитель директора по учебно-
воспитательной работе сш № 5, Кузнецова Л. И., методист ГИМЦ) 

Приглашаются по 1 представителю от образовательной организации 

 

30 18.00 МБОУ «СОШ № 13» (ул. Жуковского, д. 14) Паршина Л. С. 

Круглый стол для педагогов и родителей «Российские традиции общения в условиях 
реализации партнёрских отношений семьи и школы» (Кузнецова Е. Н., Чудакова Н. А., 
Морозова Е. Р., классные руководители) 

 
30 10.00 МБОУ «СОШ № 5» (ул. Растопчина, д. 31а) Грузинцева О. Ю. 

Педагогическая мастерская «Организация внеурочной деятельности» 

 Курс «Математика со Смешариками». Занятия по математике в рамках «Школы будущего 
первоклассника» (Романова Л. В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 
учитель начальных классов сш № 28, лауреат конкурса лучших учителей в рамках нацпроекта 
«Образование») 

 Курс внеурочной деятельности «Уроки доброты» (из опыта работы Шигиной Е.В., учителя 
начальных классов МБОУ ООШ № 12 г. Мурома) 
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 Театральный кружок как вид внеурочной деятельности обучающихся начальной школы 
(Лебедева И. В., учитель начальных классов сш № 43) 

 Приемы работы с текстом при подготовке к школе и обучении в начальных классах 
(Папченкова И. В., руководитель методической службой издательства «Планета») 

Приглашаются по 1 педагогу от общеобразовательной организации 

30 10.30 МБОУ «СОШ № 5» (ул. Растопчина, д. 31а) Грузинцева О. Ю. 

Педагогическая мастерская «Организация работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья» 

 Дистанционное обучение как форма организации инклюзивного образовательного 

пространства в школе (Водомесова Н. И., учитель начальных классов сш № 36) 

 Коррекционно-развивающая программа «Цветок потенциалов» (Макова Н. О., учитель 

начальных классов сш № 34) 

 Арт-терапевтический практикум «Жизнь прекрасна!» (Макова Л. П., заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, учитель начальных классов, учитель-дефектолог, педагог-

психолог; Кузьмина Н. П., заместитель директора по воспитательной работе, учитель 

начальных классов, учитель-дефектолог, педагог-психолог сш № 34) 

Приглашаются по 1 педагогу от общеобразовательной организации 

30 11.00 МБОУ «СОШ № 5» (ул. Растопчина, д. 31а) Грузинцева О. Ю. 

Школа руководителей школьных методических объединений учителей начальных классов 

 Система работы учителя начальных классов по формированию основ российской гражданской 

идентичности младших школьников (Ионова С. М., Никулина Е. Н., Новикова Е. В., учителя 

начальных классов сш № 5) 

 Стратегии обновления оценки успешности учебного труда младших школьников 

(Андриянова Т. Н., учитель начальных классов сш № 5, лауреат конкурса лучших учителей в 

рамках нацпроекта «Образование») 

 Новые подходы к обучению математике в начальной школе в контексте реализации 

Концепции математического образования (Зорина Д. Н., Лукьянова Л. В., учителя начальных 

классов сш № 5) 

 Презентация образовательных программ МБУК «Владимирский планетарий» 

30 13.00 МБОУ «СОШ № 5» (ул. Растопчина, д. 31а) Грузинцева О. Ю. 

Практико-ориентированный семинар «Внедрение ИКТ в образовательный процесс на примере 

интерактивного курса Учи.ру» (Гурвич А. Л., специалист по работе с регионами платформы 

Учи.ру). По итогам работы будет выдан сертификат. 

Приглашаются по 1 педагогу от общеобразовательной организации 

31 10.00 МАОУ «СОШ № 39» (ул. Нижняя Дуброва, д. 28а) Грузинцева О. Ю. 

Творческая группа «Электронный учебник как инструмент индивидуализации обучения». 

Руководитель: Московских И. А., учитель начальных классов сш № 39 

 Возможности использования образовательной платформы LECTA 
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30 11.00 
ВлГУ, Педагогический институт, корпус 7 

(пр. Строителей, д. 11, ауд. 136) 
Львова А. А. 

Круглый стол «Современные инновационные системы и технологии в образовании» 
(Селиверстова Е. Н., д. пед. н., профессор) 

Приглашаются по 1 педагогу от общеобразовательной организации 

 

30 10.30 МБОУ «СОШ № 5» (ул. Растопчина, д. 31а) Швецова Н. В. 

Практико-ориентированный семинар «Внедрение ИКТ в образовательный процесс на примере 
интерактивного курса Учи.ру» (Гурвич А. Л., специалист по работе с регионами платформы 
Учи.ру). По итогам работы будет выдан сертификат. 
Приглашаются по 1 учителю математики 5-9 классов от общеобразовательной организации 

30 13.00 МБОУ «СОШ № 5» (ул. Растопчина, д. 31а) Швецова Н. В. 

Семинар «Оценка результатов освоения основных образовательных программ: проблемы 
государственной итоговой аттестации обучающихся по математике в 2018 году» 

 Анализ результатов ЕГЭ по математике в 2018 году (Антонова Е. И., заведующий кафедрой 
естественно-математического образования ВИРО) 

 Проблемы ОГЭ и ЕГЭ по математике в 2018 году и пути их решения (Червякова Н. Г., директор 
Центра подготовки к ЕГЭ) 

 Анализ типичных ошибок участников ЕГЭ 2018 года по математике (Елкина Ж. Е., учитель 
математики гимназии № 35) 

 Анализ типичных ошибок участников ОГЭ 2018 года по математике (Андреева Н. А., учитель 
математики сш № 36) 

Приглашаются учителя математики, работающие в выпускных классах 

 

30 11:00 МБОУ «СОШ № 41» (ул. Разина, д. 2) Клементе Т. И. 

Семинар «Внедрение робототехники в образовательное пространство школы» 

 Робототехника до 16 и младше (Ковригин Д. Ю., директор сш № 41) 

 Образовательная робототехника как неотъемлемая часть ФГОС в начальной школе 
(Сизова М. Ю., учитель информатики и ИКТ сш № 41, Почётный работник общего образования 
РФ) 
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30 11.00 МБОУ «СОШ № 5» (ул. Растопчина, д. 31а) Спирина А. И. 

Городское методическое объединение. Презентация опыта работы педагогов сш № 5 

 Формирование поликультурных компетентностей педагога в условиях реализации историко-
культурного стандарта (Кузьменко О. В.) 

 Образовательные квесты как средство достижения метапредметных результатов учебной и 
внеучебной деятельности (Ображей Е. И., Шишина О. В.) 

Приглашаются по 1 педагогу от общеобразовательной организации 

 

30 11.00 МБОУ «СОШ № 5» (ул. Растопчина, д. 31а) Камынин Г. М. 

Семинар «Современные подходы в преподавании курса ОБЖ» 

 Особенности преподавания предмета в соответствии с требованиями ФГОС (Соловей М. Э., 
заместитель директора сш № 42) 

 Новые подходы в проведении урока ОБЖ (Сергеев А. В., директор сш № 48; Атарский А. Н., 
заместитель директора сш № 9; Веденеев И. Г., учитель ОБЖ сш № 7) 

 Опыт подготовки обучающихся к мероприятиям военно-патриотической направленности в 
2018-2019 учебном году (Кочурин В. С., директор сш № 21; Огудин А. Е., преподаватель ОБЖ 
сш № 31; Ижедеров В. Б, начальник штаба Всероссийского военно-патриотического 
общественного движения «Юнармия») 

 

30 10.00 МБОУ «СОШ № 5» (ул. Растопчина, д. 31а) Соловьева С. Н. 

Семинар для учителей физики «Современное образование: вызовы времени» 

 Дидактические средства формирования метапредметных умений обучающихся 
(Кузнецова Н. В., директор школы, учитель физики сш № 15) 

 Урочная и внеурочная деятельность учителя астрономии в условиях реализации ФГОС по 
астрономии (Кречко С. А., учитель физики сш № 5) 

 Активизация учебно-познавательной деятельности обучающихся на уроках физики в 
основной школе как средство повышения качества обучения (Константинова О. А., учитель 
физики сш № 32) 

30 10.00 МБОУ «СОШ № 5» (ул. Растопчина, д. 31а) Тихонова Н. П. 

Семинар для учителей географии «Пути реализации концепции географического образования» 

 Возможности использования платформы LECTA в преподавании географии (Маркова Е. А., 
доцент кафедры образовательных технологий ВИРО) 
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 Информация об итогах V областного слета учителей географии «Владимирская вертикаль-
2018» (Данилова Н. А., учитель географии сш № 46) 

 Мастер-класс «География эмоций» (Морозкина Ю. В., Сазанова А. С., учителя географии сш № 8) 

30 12.00 МБОУ «СОШ № 5» (ул. Растопчина, д. 31а) Тихонова Н. П. 

Семинар для учителей биологии и химии «Актуальные вопросы преподавания естественных 
предметов» 

 Подготовка обучающихся к выполнению проекта в ходе итоговой аттестации в 9 классе 
(Афанасьева Т. П., учитель биологии и химии сш № 5; Мишулин А. А., учитель биологии 
гимназии № 35; Хлобыстова К. А., учитель биологии сш № 43) 

 Профориентация на профессии естественно-научного профиля как средство мотивации 
обучающихся к изучению естественных предметов (Трофимова Л. Б., учитель биологии сш № 2) 

Приглашаются по 1-2 представителя от образовательной организации 

 

30 12.00 МБОУ «СОШ № 5» (ул. Растопчина, д. 31а) Андриасян Н. Ю. 

Семинар «Электронные образовательные ресурсы как средство развития музыкальной 
интонации обучающихся 1-8 классов на уроках музыки и во внеклассной работе» 
(Андриасян Н. Ю., методист ГИМЦ, учитель музыки сш № 5) 

 
30 10.30 МБОУ «СОШ № 5» (ул. Растопчина, д. 31а) Андриасян Н. Ю. 

Семинар «Формирование поликультурных компетенций в преподавании курса ОРКСЭ» 

 
30 11.00 МБОУ «СОШ № 5» (ул. Растопчина, д. 31а)  

Дискуссионная площадка «Школьная библиотека: продвижение чтения и внеурочная 
деятельность» (Казакова Г. И., ведущий библиотекарь сш № 5) 

 

30 10.00 МБОУ «СОШ № 5» (ул. Растопчина, д. 31а) 
Алеева И. Н., 
Киреева И. А. 

Семинар с элементами тренинга для педагогов-психологов школ «Трудные дети» в трудные 
времена: проблемы и перспективы совершенствования системы психолого-педагогического 
сопровождения детей и подростков “группы риска”» (Шишина О. В., педагог-психолог сш № 5) 
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30 10.00 МБОУ «СОШ № 5» (ул. Растопчина, д. 31а) Астафьева Н. Н. 

Семинар для учителей изобразительного искусства и черчения «Современные подходы к 
преподаванию и развитию творческих способностей обучающихся в условиях ФГОС на уроках 
изобразительного искусства» 

 Развитие творческих способностей обучающихся на уроках изобразительного искусства и во 
внеурочной деятельности (Черникова И. В., учитель ИЗО гимназии № 35) 

 Актуальные вопросы и проблемы преподавания изобразительного искусства 
(Перебатова С. А., учитель ИЗО сш № 16) 

 Формирование графической культуры при написании чертёжного шрифта (Васильева И. Л., 
учитель ИЗО сш № 20) 

 Система работы по выявлению и поддержке талантливых детей в урочной и внеурочной 
деятельности ( , сш № 5) 

 

31 10.00 
Учебно-методический центр по ГО и ЧС Владимирской области 

(ул. Мира, д. 96) 
Бортникова Е. О. 

Семинар-практикум «Первоочередные действия при оказании первой медицинской помощи на 
уроках физической культуры» 

Приглашаются по 1 представителю от образовательной организации 

 

30 10.00 МБОУ «СОШ № 5» (ул. Растопчина, д. 31а) Гленкова Е. Н. 

Семинар для учителей технологии «Современные направления в обучении технологии в 
условиях реализации ФГОС ООО» 

 Воспитание социально-активной личности обучающихся и развитие их гражданской позиции 
через участие в чемпионате «WORLDSKILLS» (из опыта работы Николаевой Л. С., учителя 
технологии сш № 36) 

 Использование информационных технологий при обучении обучающихся выполнению 
творческих проектов (Тукан Е. И., учитель технологии гимназии № 3) 

 Развитие творческих способностей обучающихся на уроках технологии и во внеурочной 
деятельности (Антонова В. П., учитель технологии сш № 5) 

31 13.00 Детский технопарк «Кванториум-33» (ул. Каманина д. 30/18) Манасов М. Ю. 

Экскурсия для учителей технического труда «Возможности сотрудничества учителей 
технического творчества с Детским технопарком «Кванториум-33» для развития творческих 
способностей обучающихся» (просьба иметь бахилы) 


