
12.35-12.45 

Выступление: «Здоровь-
есберегающие техноло-
гии на уроках в началь-
ной школе в условиях 
реализации ФГОС» 

Пупынина Н.Н., 
учитель начальных классов 
МБОУ «Ольховатская ООШ 

Новооскольского района  
Белгородской области» 

12.45-12.55 

Выступление: «Техноло-
гия деятельностного  ме-
тода обучения младших 
школьников» 

Горохова В.Г., 
учитель начальных классов 
МБОУ «Ольховатская ООШ 

Новооскольского района  
Белгородской области» 

12.55-13.05 

Выступление: «Исполь-
зование технологии про-
блемного обучения в на-
чальной школе в услови-
ях реализации ФГОС» 

Власова Л.Н., 
учитель начальных классов 
МБОУ «Тростенецкая СОШ 

Новооскольского района  
Белгородской области» 

 

 
 
 
 

Наш адрес: 
309610, Россия, 

Белгородская область,Новооскольский район, 
ул. Центральная, д.6  

МБОУ «Шараповская СОШ 
Новооскольского района Белгородской области» 

тел.: (847233)3-31-72 
 

 

 

 
Управление образования администрации муниципального района 

«Новооскольский район» 
Районный методический кабинет управления образования 

  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Шараповская средняя общеобразовательная школа  
Новооскольского района Белгородской области» 

 
 

Программа 
районного семинара учителей начальных классов, 

 педагогов-психологов по теме  
«Инновационные образовательные технологии, 
приемы и методы работы как средство развития 

личности младшего школьника» 

 
 

 
Новооскольский район 

с. Шараповка  
28  февраля 2018 год 

13.05-13.20- подведение итогов семинара, рефлексия 
13.25– отъезд участников семинара 



 
Программа районного семинара  

«Инновационные образовательные технологии, приемы и методы 
работы как средство развития личности младшего школьника» 

 
Категория участников: учителя начальных классов, педагоги-
психологи образовательных учреждений  
 
8.30-9.00 - заезд участников семинара, регистрация. 

 
9.00-9.15 - открытие семинара, знакомство с программой семинара: 
Гнатуша О.И., ведущий специалист  управления образования админи-
страции муниципального района «Новооскольский район» 

 
Время Мероприятия   Ф.И.О. педагога 

9.35-10.20 
 

Интегрированный урок 
окружающего мира  во 

2 классе «Обобщение по 
теме здоровье» 

Аносова Т. А., 
учитель начальных классов; 

Спесивцева В.Н., 
педагог-психолог 

МБОУ «Шараповская СОШ» 
 

Урок русского языка  
в 3 классе  
«Число имён прилага-
тельных» 

Перервенко В. Н., 
учитель начальных классов 

МБОУ «Шараповская СОШ» 
 

10.40-11.25 

Внеурочное занятие в 1 
классе «В гостях у сказ-
ки» (кружок «В мире 
книг») 

Свищёва О. И., 
учитель начальных классов; 

Ларина Н. И., 
старший вожатый 

МБОУ «Шараповская СОШ» 
Внеурочное занятие в 4 
классе «История моего 
села» (кружок «Поче-
мучка») 
 

Апостолова Н. В., 
учитель начальных классов 

МБОУ «Шараповская СОШ» 

11.35-11.45 

Выступление: «Исполь-
зование инновационных 
технологий как средст-
во развития творческого 
потенциала личности 
современного младшего 
школьника» 

Смоляк Е.В., 
учитель начальных классов 

ФКОУ СОШ УФСИН России 
по Белгородской области 

11.45-11.55 

Выступление: «Иннова-
ционные технологии в 
работе педагога-
психолога с младшими 
школьниками» 
 

Ковалевская Н. П., 
педагог-психолог, социальный 

педагог, учитель МБОУ 
«Великомихайловская СОШ 

Новооскольского района  
Белгородской области 

им. Г.Т. Ильченко» 

11.55-12.05 

Выступление: «Разви-
тие личности ребенка на 
уроках иностранного 
языка в начальной шко-
ле через использование 
интерактивных форм 
проведения занятий» 

Махневич О. В., 
учитель английского языка 
МБОУ «Шараповская СОШ 

Новооскольского района  
Белгородской области»» 

12.05-12.15 

Выступление: «Ком-
плексное использование 
современных образова-
тельных технологий» 

Ростовцева Л. И., 
учитель начальных классов 
МБОУ «Беломестненская 

СОШ Новооскольского района 
Белгородской области» 

12.15-12.25 

Выступление: «Инфор-
мационные технологии 
как средство развития 
личности младших 
школьников на уроках 
окружающего мира» 

Величко Н. А., 
учитель начальных классов 
МБОУ «Ольховатская ООШ 

Новооскольского района  
Белгородской области» 

 

12.25-12.35 

Мастер-класс «Исполь-
зование мультфильмов 
на уроках ОРКСЭ как 
средство развития  лич-
ности младшего школь-
ника» 

Рудавина Т.П., 
учитель  

православной культуры  
МБОУ «Шараповская СОШ» 



 


