
- «Преемственность по химии в старших классах» - Уханева Марина 
Михайловна, учитель МБОУ «Беломестненская СОШ Новооскольского 
района Белгородской области». 
- «Использование принципа преемственности как условие повышения каче-
ства образования» - Ростовцева Людмила Ивановна, учитель МБОУ 
«Беломестненская СОШ Новооскольского района Белгородской области». 
- «Преемственность в обучении русскому языку и литературе между на-
чальным и основным общим образованием: проблемы и пути их решения» - 
Виниченко Любовь Васильевна, учитель МБОУ «Беломестненская СОШ 
Новооскольского района Белгородской области». 
- «Довузовская подготовка старшеклассников: приёмы работы с инфор-
мацией» - Преснякова Ольга Валентиновна, учитель МБОУ «Беломест-
ненская СОШ Новооскольского района Белгородской области». 
- «Преемственность в преподавании предметов эстетического цикла в 
начальной и основной школе» - Донникова Лариса Ивановна, учитель 
МБОУ «Беломестненская СОШ Новооскольского района Белгородской об-
ласти». 
- «Преемственность детского сада и начальной школы – одна из приори-
тетных задач дошкольных образователдьных учреждений» - Масленнико-
ва Вера Васильевна, воспитатель структурного подразделения «Детский 
сад» МБОУ «Беломестненская СОШ Новооскольского района Белгород-
ской области». 
- «Преемственность начального и основного общего образования в услови-
ях реализации ФГОС» - Дробинина Людмила Яковлевна, директор 
МБОУ «Богородская ООШ Новооскольского района Белгородской облас-
ти». 
- «Формирование УУД в начальной и основной школе, проблемы преемст-
венности» - Ефремова Наталья Александровна, заместитель директора 
МБОУ «Богородская ООШ Новооскольского района Белгородской облас-
ти». 
 
 
14.00 -14.30 – подведение итогов семинара.  
 
14.35 – отъезд участников семинара. 
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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в работе районного семинара. 

 
ПЛАН РАБОТЫ: 

9. 45 – 9. 50 – регистрация участников семинара, знакомство с программой 
работы. 
9. 50  – 9. 55 – открытие семинара, ведущий специалист РМК районного 
методического кабинета управления образования Гнатуша О. И. 
 

Практическая часть семинара (10.00 – 12.50): 
 

Мероприятие Учитель 

10.00-10.45 
Занятие кружка «Весёлый английский» 
(внеурочная деятельность), 1 класс по 
теме  «Волшебный мир Диснея» («Dis-
ney magical world») 
 

Галичихина Ольга Евгеньев-
на, без категории 

Урок технологии, 4, 5, 7 классы по теме 
«Работа с бумагой. Объёмный цветок». 

Ряба-Неделя Елена Васильев-
на, без категории 
 

10.55 -11.40 
Праздник «В гостях у сказки», воспи-
танники структурного подразделения 
«Детский сад», 1 класс 

Стромилова Галина Анатоль-
евна, первая категория 
Масленникова Нина Вячеслв-
вовна, 1 категория 
 

Урок – тренировка «Великая игра - 
футбол», 2, 3, 5 классы. 

Пундик Николай Петрович, 
первая категория 
 

11.50 – 12.35 
Концерт творческих достижений обу-
чающихся «Негасимая вера в мечту», 1 
– 8 классы 

Уханева Марина Михайловна, 
заместитель директора 
Виниченко Любовь Васильев-
на, учитель русского языка и ли-
тературы 
Клопова Марина Викторовна, 
п.д.о., руководитель кружка 
«Хореография» 

 

 

12.35-12.50. – мастер-класс «Физика на воздушных шарах» (урок 
окружающего мира в 4 классе) - Прочанкина Ирина Васильевна, 
учитель МБОУ «СОШ № 4 г. Новый Оскол» 

 
 
 

Теоретическая часть семинара (12.50 - 14.00): 
 

- «Инновационные аспекты управления преемственностью в обра-
зовательном учреждении» - Виткова Анна Николаевна, дирек-
тор МБОУ «Беломестненская СОШ Новооскольского района Бел-
городской области».  
- «Проблема преемственности в современной школе» - Куркина 
Светлана Николаевна, заместитель директора МБОУ «Беломест-
ненская СОШ Новооскольского района Белгородской области». 
-  «Преемственность детского сада и школы как условие повыше-
ния качества образования» – Долженкова Светлана Анатольев-
на, учитель МБОУ «Великомихайловская СОШ Новооскольского 
района Белгородской области имени Г. Т. Ильченко». 
- «Проблемы преемственности обучения в начальной и основной 
школе по новым ФГОС» - Ломаченко Лариса Николаевна, учи-
тель МБОУ «Великомихайловская СОШ Новооскольского района 
Белгородской области имени Г. Т. Ильченко». 
- «Создание условий для нового качества образования и воспита-
ния» - Алёхина Зинаида Николаевна, учитель МБОУ «СОШ № 4 
г. Новый Оскол» 
-  «Преемственность в обучении математике в рамках перехода к 
ФГОС» - Бершанская Ольга Дмитриевна, учитель МБОУ «СОШ 
№ 4 г. Новый Оскол». 
- «Преемственность дошкольного и начального общего образова-
ния как условие повышения качества образования при внедрении 
ФГТ и ФГОС» - Стромилова Галина Анатольевна, учитель 
МБОУ «Беломестненская СОШ Новооскольского района Белго-
родской области». 
- «Развитие мотивации на уроках ОБЖ как один из путей повы-
шения качества образования в основной и средней школе» - Вини-
ченко Сергей Сергеевич, учитель МБОУ «Беломестненская СОШ 
Новооскольского района Белгородской области. 


