
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования 

«Город Архангельск» «Гимназия № 25» 

 

Окружной ресурсный центр территориального округа Майская горка 

МБОУ Гимназия № 25 

 

Тема секционного заседания «Эффективные образовательные технологии как средство 

реализации ФГОС на уроках русского языка и литературы» 
 

Дата проведения: 08 сентября 2016 года 

 

Форма проведения: мастер-класс, стендовые доклады. 

 

Категория участников секции: учителя начальных классов, учителя русского языка и 

литературы. 

 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования "Город Архангельск" "Гимназия № 25"  

(пр. Московский д. 43, корп.2, тел.: (66-89-44). 

 

Время проведения: 14.00 - 16.00  

 

Регистрация участников: 13.30 – 13.50 

 

Материалы тиража: буклеты 

 

Форма организации on-line изучения мнения педагогических работников – участников 

секционного заседания: анкеты участников конференции 

 

План-программа секционного заседания Конференции 

 

№ Время Тема выступления Ответственный 
1. 13.50-

14.00 

Приветствие участников семинара Журавкова Зоя Васильевна, 

руководитель  

образовательной организации  

2. 14.00-

14.40 

Пленарное заседание в форме панельной 

дискуссии 

«Современные формы и методы развития 

профессиональной компетентности учителя в сфере 

русского языка» 

Артюгина Татьяна Юрьевна, 
кандидат педагогических наук, 

доцент АО ИОО 

3. 14.45.-

15.45 

Технологии аналитической и проектной деятельности (1 группа) 

 

 20 минут 1. Мастер-класс «От образовательной карты к 

образовательному путешествию»  

Старцева Елена 

Александровна,  учитель 

русского языка и литературы 

МБОУ Гимназия № 25 

(руководитель секции) 

 20 минут 2. Мастер-класс «Использование технологии 

смыслового чтения в организации проектной 

деятельности младших школьников» 

 

Афанасова Нина  

Александровна,  

учитель  начальных  классов  

МБОУ  СШ № 37  

 

 5 минут 3. Стендовый доклад «От слова к тексту: подготовка 

к ГИА-9, элективный курс» 
Торопова Елена 

Владимировна, учитель 

русского языка и литературы 



МБОУ СШ № 36 

 5 минут 4. Стендовый доклад « Технологния подготовки 

учащихся 9 класса по русскому языку на элективном 

курсе» 

Обрезкова Любовь 

Владимировна, учитель 

русского языка и литературы 

МБОУ СШ № 36 

3. 14.45.-

15.45 

Технологии развития метапредметных навыков  учащихся 

 15 минут 1. Мастер-класс «Технология обобщения и 

систематизации знаний» 
Пахова Наталья Ивановна, 

учитель русского языка и 

литературы МБОУ Гимназия 

№ 25 (руководитель секции) 

 15 минут 2. Мастер-класс «Работа с текстом повышенной 

сложности с применением технологии 

продуктивного чтения» 

Семакова Екатерина 

Вячеславовна, учитель 

русского языка и литературы 

МБОУ Гимназия № 25 

 15 минут 3. Мастер–класс «Формирование смыслового 

чтения –  необходимое условие развития 

метапредметных компетенций» 
 

Рудакова Оксана Николаевна, 

учитель начальных классов 

МБОУ Гимназия № 24 

 5 минут 4. Стендовый доклад «Стратегии  смыслового  

чтения  и  работы  с  текстом   на  уроках  в  

начальной  школе» 

Самойлова Л.В.,  учитель 

начальных классов 

 МБОУ СШ № 51  

 5 минут 5. Стендовый доклад «Формы работы с 

родителями по  развитию смыслового  чтения у 

учащихся» 
 

Макарова  Анна  Фёдоровна,  

учитель  начальных  классов  

МБОУ  СШ № 37 

3. 14.45.-

15.45 

Технологии развития интеллектуальных и творческих способностей 

 

 

 15 минут 1. Мастер-класс «Алгоритм работы с приемом 

"Зигзаг" на уроке» 

 
 

Джафарова  Надежда  

Витальевна, 

учитель  начальных классов 

МБОУ СШ № 43   

 15 минут 2. Мастер-класс «Развитие связной речи на уроках 

русского языка» 
Антрушина Елена 

Леонидовна, учитель русского 

языка и литературы МБОУ 

Архангельская СШ 

Соловецких юнг 

(руководитель секции) 

 15 минут 3. Мастер-класс «Игровая технология 

«Сломанный телефон» как один из приемов 

работы на уроках русского языка и литературы 

по развитию речи учащихся» 

Пашкандаева Ирина 

Валерьевна, учитель русского 

языка и литературы МБОУ 

СШ № 95 

 5 минут 4. Стендовый доклад «Формирование  

универсальных  учебных  действий  смыслового  

чтения  на  факультативных  занятиях 

«Страницы  военной  истории  России» 

Удина Т.Е., учитель  истории  

и  обществознания   

МБОУ СШ  № 51 имени 

Ф.А.Абрамова 

3. 14.45.-

15.45 

Технологии реализации внеурочной деятельности 

Обрезкова Любовь Валентиновна, заместитель директор МБОУ СШ № 36 

(руководитель секции) 

 15 минут 1. Мастер-класс « Технология подготовки и 

проведения лингвистических игр во внеурочной 

деятельности. Демонстрация приема «Творим 

вместе»» 

Багрецова Татьяна 

Альбертовна, учитель 

русского языка и литературы 

МБОУ СШ № 36 



 10 минут 2. Мастер-класс по использованию игровой 

технологии во внеурочной деятельности по 

русскому языку в рамках элективного курса 9 

класса «От слова к тексту»  

Торопова Елена 

Владимировна, учитель 

русского языка и литературы 

МБОУ СШ № 36 

. 10 минут 3. Мастер-класс «Использование игровой 

технологии во внеурочной деятельности по 

русскому языку и литературе на примере 

лингвистической игры «Шляпа»» 

Свяцкая Елена Сергеевна, 

учитель русского языка и 

литературы МБОУ СШ № 36 

 15 минут 4. Мастер-класс " Реализация внеурочной 

деятельности средствами технологии 

смыслового чтения " 

  

Панькова Надежда 

Александровна,  

учитель русского языка и 

литературы МБОУ СШ № 51 

 5 минут 5. Стендовый доклад «Обучение чтению на уроках 

английского языка  в рамках системно-

деятельностного подхода в условиях ФГОС ОО» 
 

Дьячкова Светлана Игоревна, 

учитель английского языка 

МБОУ СШ № 37 

4. 15.45-

16.00 

Подведение итогов  

 

Руководитель секционного 

заседания Конференции 

 

 

31 мая 2016 года    Руководитель ОРЦ территориального  

округа Майская горка  ______З.В.Журавкова 


