
- «Метапредметный подход в начальной школе, как иновационный процесс обуче-
ния». 

Стромилова Галина Анатольевна, учитель  
МБОУ «Беломестная  СОШ Новооскольского района» 

- «Достижение метапредметных результатов средствами современных образова-
тельных технологий». 

Величко Наталья Анатольевна, учитель  
МБОУ « Ольховатская  ООШ Новооскольского района» 

- «Развитие метапредметных компетенций младших школьников на уроках 
русского языка». 

Пупынина Наталья Алексеевна, учитель  
МБОУ «Ольховатская ООШ Новооскольского района» 

- «Метапредметные результаты обучения – важнейшее средство достижения каче-
ства образования в свете реализации ФГОС».  

Буруменская Нина Викторовна, учитель 
МБОУ «Новобезгинская СОШ Новооскольского района»  

- «ИКТ во внеурочной деятельности».  
Гончарова Ирина Александровна, учитель 

МБОУ «Богородская ООШ Новооскольского района»  
- «Информационно-коммуникативные технологии как механизм модернизации об-
разовательного процесса». 

Боярченкова Лидия Митрофановна, учитель 
МБОУ «Богородская ООШ Новооскольского района»  

- «Метапредметные технологии на уроках географии».  
Смаженко Зоя Петровна, учитель 

МБОУ «Новобезгинская СОШ Новооскольского района»  
- «Педагогические технологии формирования метапредметных результатов в усло-
виях реализации ФГОС на уроках русского языка и литературы в средней школе». 

Подорванова Лилия Николаевна, учитель  
МБОУ «Великомихайловская СОШ Новооскольского района им. Г.Т.Ильченко» 

- «Метапредметные технологии как средство реализации современных целей обра-
зования».  

Голубина Светлана Ивановна, учитель 
МБОУ «Тростенецкая СОШ Новооскольского района»  

- «Метапредметные технологии как средство повышения самостоятельности и 
творческой составляющей в учебно-воспитательном процессе». 

Пенкина Гульнора Тахировна, учитель 
МБОУ «Новобезгинская СОШ Новооскольского района» 

- «Совершенствование УУД на уроках окружающего мира в начальной школе». 
Широких Валентина Николаевна, учитель  

МБОУ «Старобезгинская СОШ Новооскольского района» 
 

13.00 – 14.00 – подведение итогов семинара. 
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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в районном семинаре 

Порядок работы: 
9.00 – 9.10 – заезд и регистрация участников семинара. 
9.10 – 9.25 – знакомство с программой, открытие семинара (ведущий 
специалист РМК Гнатуша О. И.). 
9.30– 11.40 – практическая часть семинара: 
Предмет, ме-

роприятие 
Время 
прове-
дения 

Кла
сс 

Тема  Учитель 

Урок обще-
ствознания 

9.25- 
10.10 

6 «На пути к жизненному 
успеху» 

Сорокина Л.В., учитель 
обществознания и истории 
МБОУ «Новобезгинская 
СОШ» 

Урок литера-
турного чте-
ния 

9.25- 
10.00 

1  «Гласные буквы Е,е» Буруменская Н.В., учи-
тель начальных классов 
МБОУ «Новобезгинская 
СОШ» 

Мастер - 
класс 

10.20- 
10.40 

 «Продуктивные задания 
по математике в форми-
ровании метапредмет-
ных результатов» 

Гривенная Н.А., дирек-
тор, учитель математики 
Ананичева Т.М., учитель 
математики МБОУ «Но-
вобезгинская СОШ» 

Мастер - 
класс 

10.20- 
10.40 

 «Использование мета-
предметных технологий 
на уроках русского язы-
ка в начальных классах» 

Мишкой А.В., учитель 
начальных классов МБОУ 
«Новобезгинская СОШ» 

Мастер-класс 10.50- 
11.10 

 «Реализация метапред-
метного подхода в пре-
подавании истории и 
обществознания» 

Сорокина Л.В., учитель 
истории и обществознания  
МБОУ «Новобезгинская 
СОШ» 

Мастер - 
класс 

10.50- 
11.10 

 «Смысловое чтение как 
прием формирования 
УУД на уроках русского 
языка и литературы и во 
внеурочной деятельно-
сти» 

Потапова Г.В., учитель 
русского языка и литера-
туры МБОУ «Новобезгин-
ская СОШ» 

Мастер - 
класс 

11.20-
11.40 

 «Формирование мета-
предметных умений по 
англискому языку по-
средством применения 
технологии проектной 
деятельности» 

Гнездилова Л.А., учитель 
иностранных языков 
ФКОУ СОШ УФСИН 
России по Белгородской 
области 

 
 

1150 – 1330 - теоретическая часть: 
 

- «Метапредметное обучение как инновационный процесс в современном об-
разовании». 

Гривенная Наталья Александровна, директор, учитель  
МБОУ «Новобезгинская СОШ Новооскольского района» 

- «Формирование метапредметных умений на уроках информатики». 
Бабеева Наталья Ивановна, учитель  

МБОУ «Новобезгинская СОШ Новооскольского района» 
- «Реализация метапредметного подхода в преподавании биологии».    

Саенко Ольга Павловна, учитель  
МБОУ «Новобезгинская СОШ Новооскольского района» 

- «Метапредметные технологии на уроках математики».    
Королева Елена Евгеньевна, учитель  

МБОУ «Глинновская СОШ Новооскольского района» 
- «Метапредметный подход в обучении, как средство повышения качества 
образования на уроках русского языка и литературы». 

Денищиц Елена Владимировна, учитель  
МБОУ «Глинновская СОШ Новооскольского района» 

- «Метапредметные технологии на уроках истории и обществознания».  
Казанцева Галина Павловна, учитель  

МБОУ «Глинновская СОШ Новооскольского района» 
- «Метапредметный подход в обучении младших школьников».  

Боярченкова Марина Николаевна, учитель  
МБОУ «Богородская ООШ  Новооскольского района» 

- «Интерактивные технологии в обучении младших школьников как меха-
низм модернизации образовательного процесса» 

Шульга Варвара Геннадьевна, учитель  
МБОУ «Богородская ООШ  Новооскольского района» 

- «Формирование метапредметных результатов на уроках истории»». 
Ропатькова Людмила Александровна, учитель,  

МБОУ «Немцевская ООШ Новооскольского района» 
- «Формирование метапредметных компетенций младших школьников на 
уроках математики»».  

Горохова Валентина Григорьевна, учитель, 
МБОУ «Ольховатская СОШ Новооскольского района»  

- «Метапредметный подход в образовании при реализации новых 
образовательных стандартов». 

Шкиленко Татьяна Александровна, учитель,  
учитель МБОУ «Новобезгинская СОШ Новооскольского района» 

    
 


