ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития образования»
Управление образования администрации Фёдоровского
муниципального района
МУ «Методический центр управления образования администрации
Фёдоровского муниципального района»
Ассоциация молодых педагогов Федоровского района

Программа
Заседания Ассоциации молодых педагогов
Саратовской области
«Урок ФГОС»
25.10.2018
Торжественное открытие

0900 – 1000 Регистрация участников. Кофе-брейк.
1000 – 1005 Открытие – заведующий МУ «Методический центр
управления образования администрации Федоровского
муниципального района» Седова Оксана Юрьевна
1005–1010 Приветственное слово заместителя главы администрации
Федоровского муниципального района по социальным вопросам
Борисовой Елены Геннадиевны
1010–1015
Приветствие начальника Управления образования
администрации
Фѐдоровского
муниципального
района
Кушнаревич Оксаны Владимировны
1015–1020 Приветствие методиста организационно-методического
отдела ГАУ ДПО «СОИРО» Некрасовой Светланы Валерьевны
1020 – 1030 Перерыв
1030 – 1300 Работа секций
1300– 1330 Подведение итогов. Вручение сертификатов
1330 – Обед

МДОУ д/с «Родничок» р.п.Мокроус
Дошкольное образование
Секция №1
Руководитель: Рогулина Надежда Николаевна
Ф.И.О. учителя
Шнайдер Марина
Юрьевна
Антонова
Екатерина
Фягимовна

Образовательное
учреждение/должность
МДОУ д\с «Солнышко»
р.п.Мокроус, воспитатель

Тема урока /
мастер-класса
НОД «Почему
листья опадают?»

МДОУ д\с «Сказка»
р.п.Дергачи, воспитатель

НОД«Достопримеч
ательности родного
края»

МОУ СОШ №1 р.п.Мокроус
Секция №3 кабинеты № 9 и №10 (2 этаж)
Начальные классы.
Руководитель: Герасимова Наталья Анатольевна
Аудитория/
предмет
подготовитель
ная группа
(1 гр.)
подготовитель
ная группа
(2 гр.)

Секция №2
Руководитель: Кулешова Татьяна Владимировна
Ф.И.О. учителя
Сельваровская
Светлана
Александровна
Бикмакаева
Олеся Фягимовна

Образовательное
учреждение/должность
МДОУ д\с «Родничок»
р.п.Мокроус, воспитатель
МДОУ «Детский сад
комбинированного
вида№31 «Аленушка-1»
г.Ершов», воспитатель

Тема урока /
мастер-класса
НОД «Чудеса
природы»
НОД «Деньги»

Аудитория/
предмет
старшая
группа
Подготовитель
ная группа
(1 гр.)

Начальные
классы.
Морковина
Оксана
Сергеевна
Якупова
Римма
Раильевна
Булатова
Айнура
Талаповна
Бармалиева
Венера
Эгамбердиевна
Кобзева
Надежда
Юрьевна

Совместная работа секций №1 и №2
Ф.И.О. учителя

Образовательное
учреждение/должность

Тема урока / мастеркласса

МДОУ д\с «Сказка»
р.п.Дергачи, логопед

НОД « В поисках
сокровищ» с
использованием
Квест- технологий

подготовитель
ная группа
(2 гр.)

Гудкова Олеся
Викторовна

МДОУ ЦРР-д/с №15
г.Маркс, воспитатель

«Технология
личностноориентированного
взаимодействия в
работе с детьми
дошкольного
возраста»

Мастер-класс,
взрослая
аудитория

проект «Традиции
старины глубокой»

Выступление
взрослая
аудитория

«Игры для
гиперактивных
детей»

Мастер –
класс, взрослая
аудитория

Григорьева Ольга
Владимировна
Артюшкова
Ольга
Александровна

МБДОУ-д\с «Тополек»
с. Александровка
Советского района,
воспитатель
МДОУ «Детский сад
комбинированного
вида№2 «Машенька»
г.Ершов», педагогпсихолог

МОУ СОШ №1
р.п.Мокроус
Федоровского района
МОУ СОШ №1
р.п.Дергачи,
учитель начальных
классов
МОУ-СОШ №1
г.Красный Кут
МУ ДО ДДТ
г.Красный Кут,
педагоги-психологи

Тема урока /
мастер-класса
«Синтаксический
разбор
предложения»
«Что такое
культура»

Аудитория/
предмет
русский язык
4 «б» класс
кабинет №9
внеклассное
мероприятие
4 «в» класс
кабинет №10
математика
4 «а» класс
кабинет №9

«Единицы
измерения
массы: тонна и
центнер»
Тренинг для
Взрослая
молодых педагогов аудитория
"Это моя
кабинет №10
профессия!?. ."

Секция №4 кабинеты № 2 и № 4 (1этаж)
Начальные классы. Английский язык.
Руководитель: Мягкая Лидия Ивановна

Аудитория/
предмет

Нестерова
Мария
Владимировна

Образовательное
учреждение/должность

Начальные
классы.
Костылева
Анна
Васильевна
Козел Вера
Владимировна
Арахланова
Анастасия
Сергеевна
Костина
Екатерина
Сергеевна

Образовательное
учреждение/должность

Тема урока /
мастер-класса

МОУ СОШ №2
р.п.Мокроус Федоровского
района, учитель
английского
МОУ СОШ №2
р.п.Дергачи
учитель начальных классов
МОУ-СОШ №1 г.Красный
Кут

«Моя семья»

МОУ СОШ№1
р.п.Мокроус Федоровского
района

«Британские и
русские
сувениры»

«Предложение»
«Такие бывают
растения»

Аудитория/
предмет
Английский
язык,
2 «а» класс
кабинет №2
русский язык
3 «а» класс
кабинет №4
Окружающий
мир 2 «а» класс
кабинет №2
Английский
язык, 5 «а»
класс (1 гр.)
кабинет №4

Секция №5 кабинеты №25 и №27 (2 этаж)
Биология. Физика
Руководитель: Верещагина Светлана Михайловна
Ф.И.О.
учителя
Сиденко
Динара
Аскаровна
Платонова
Анжела
Юрьевна
Полетаев
Александр
Александрович
Лукашов
Роман
Сергеевич

Образовательное
учреждение/должность
МОУ-СОШ с.Павловка
Марксовского района,
учитель биологии
МБОУ «Лицей»
р.п.Степное Советского
района, учитель химии и
биологии
МОУ СОШ с.Еруслан
Федоровского района,
учитель физики
МОУ «СОШ
п.Целинный Ершовского
района», учитель
биологии

Тема урока / мастеркласса
«Спинной мозг:
строение и
функции»
«Нарушение опорнодвигательной
системы»

Аудитория/
предмет
Биология
8 «а» класс
кабинет №27
Биология
8 «б» класс
кабинет №25

«Законы Ньютона»

Физика
10 класс
кабинет №27
Мастер –
класс,
взрослая
аудитория
кабинет №27

«Митоз»

Секция №6 кабинеты №13 и №14 (2 этаж)
История и обществознание.
Руководитель: Корнилаев Александр Борисович
Ф.И.О. учителя

Образовательное
учреждение/должность

Тема урока / мастеркласса

Аудитория/
предмет

Ярмольчик
Татьяна
Александровна

МОУ ООШ с.Калдино
Федоровского района,
учитель истории

«Образование
государства в долине
реки Нил»

Субочев
Андрей
Александрович

МОУ «СОШ №24»
г.Энгельс, учитель
истории

«Зарождение
неравенства и знати»

Осипян
Рузанна
Львовна
Шкунова
Татьяна
Алексеевна

МОУ «СОШ №2
г.Ершов», учитель
истории
МОУ «СОШ
с.Рефлектор
Ершовского района,
учитель истории

«Формирование
единого государства
в древнем Китае»
«Семья и семейные
отношения»

История,
5 «а» класс
(1гр.)
кабинет №13
История
5 «б» класс,
(1гр.)
кабинет №14
История
6 «а» класс
кабинет №13
Обществозна
ние, 5 «б»
класс (2гр.)
кабинет №14

Секция №7 кабинеты № 17 и №18 ( 3 этаж)
Русский язык и литература.
Руководитель: Мухамеджанова Лидия Антоновна
Ф.И.О. учителя
Бирюкова
Виктория
Павловна
Полетаева
Вероника
Владимировна
Герюгова
Аминат
Арсеновна
Ситкалиева
Асем
Хаммидулаевна

Образовательное
учреждение/должность

МОУ «СОШ №23»
г.Энгельс, учитель
русского языка и
литературы
МОУ СОШ с.Еруслан
Федоровского района,
учитель русского языка и
литературы.
МОУ-СОШ №4 г.
Маркс,
учитель русского языка и
литературы
МБОУ- ООШ
с.Александровка
Советского района,
учитель русского языка и
литературы

Тема урока /
мастер-класса
«Конь с розовой
гривой»
В.П.Астафьев

Аудитория/
предмет
Литература
6 «а» класс
кабинет №17

«Особенности
Литература
создания характеров 7 «а» класс
в комедии «Горе от кабинет №18
ума»А.С.Грибоедов

«В гостях у Х.-К.
Андерсена
«Снежная
королева»
«Уроки доброты в
сказке-были
Платонова
«Неизвестный
цветок»

Литература
5 «а» кл.(2гр.) с
исп. ЭФУ.
кабинет №17
Литература
7 «а» класс
кабинет №18

Секция №8 кабинет № 3 (1 этаж)
Технология. Информатика. Физическая культура.
Руководитель: Ревенко Лариса Владимировна
Ф.И.О. учителя
Воробьев Денис
Владимирович
Хавкина
Надежда
Николаевна
Панкратова
Любовь
Александровна
Герасименко
Надежда
Алексеевна
Борисенков
Дмитрий
Александрович

Образовательное
учреждение/должность
МОУ «СОШ 23»
г.Энгельс, учитель
технологии
МОУ СОШ
п.Орошаемый,
Дергачевского района,
учитель технологии
МОУ «СОШ п.Учебный
Ершовского района»,
учитель физической
культуры
МОУ «СОШ №4 г.Ершов,
учитель информатики
МБОУ- СОШ №1
р.п.Степное, учитель
физической культуры

Тема урока /
мастер-класса

«Чему и как учить
в 21»

Аудитория/
предмет
Мастер-класс
Взрослая аудитория
кабинет №3

«Технология
изготовления
т каней»

технология,
6 «а» класс
кабинет техн.

«Сплочение
команды»

Мастер-класс,
взрослая
аудитория
кабинет №3
Выступление,

«Кодирование
информации»
«Как я управляю
своим
профессиональным
развитием»

Взрослая аудитория
кабинет №3

Методический
семинар
кабинет №3

