
 

 

 
Руководителям органов,  

осуществляющих управление  

в сфере образования муниципальных 

районов и городских округов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об организации и проведении 

научно-практического семинара 

 

 

С целью реализации стратегии развития дошкольного, общего  

и дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 годы 

(постановление Правительства Белгородской области от 28.10.2013 № 431-пп  

«Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013-2020 годы») ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития образования» информирует о проведении           

08 февраля 2018 года регионального научно-практического семинара по теме: «От 

новых задач - к новым результатам» (приложение) с участием Тимофеевой 

Лилии Львовны, кандидата педагогических наук, доцента кафедры развития 

образовательных систем БУ ОО ДПО «Институт развития образования» г. Орел.  

Для участия в семинаре приглашаются учителя начальных классов, 

работающие или планирующие работать по УМК «Школа России» (по 1-2 

представителю от территории). 

Дата и место проведения:  

08 февраля  2018 года –  г. Белгород, ул. Костюкова, 20, МОУ СОШ №31. 

Начало работы семинара: 10.00 часов. 

 

Приложение: на 3 л. в 1экз.                                              

 

 

Ректор                                                                                                      Т.В.Балабанова 
 

 

 

О.В.Белова 

(4722) 34-09-83       



 

 Приложение 

к письму ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

от ___.____.2018 № _____ 

 

ПРОГРАММА 

научно-практического семинара 

«От новых задач – к новым результатам» 

 
Целевые установки семинара:  

 Обеспечение роста профессиональных методических  

и предметных компетенций педагогов НОО в вопросах создания условий 

достижения результатов ООП НОО, формирования современных 

профессиональных, соответствующих профессиональному стандарту 

«Педагог». 

 Обмен научно-методической информацией о технологиях                   

и прикладных аспектах решения проблемы конструирования и проведения 

современного урока как инструмента достижения требований  ФГОС НОО. 

 

08  февраля 2018 года 

«От новых задач – к новым результатам» 

 
Дата и место проведения:  

08 февраля  2018 года –  г. Белгород, ул. Костюкова, 20, МОУ СОШ №31. 

 

№ п/п 09.45-

10.00 

Встреча, регистрация участников семинара  

 

1. 1 10.00-

10.10  

Приветственное  слово. Открытие 

семинара  

 

Кайдалова Елена 

Владимировна,  

директор школы МОУ СОШ 

№31 г. Белгорода 

Практическая часть: панорама образовательных событий 

 

 

 

 

 

 

2 

10.15 – 

11.00 

Урок окружающего мира  в 3-Б  

классе «Полезные ископаемые» 

Смородинова А.И. , учитель 

начальных классов МОУ СОШ 

№ 31 (каб. 4). 

10.15 – 

11.00 

Урок окружающего мира во 2-Б  

классе «На воде и в лесу» 

Дадашева Ю.М. учитель 

начальных классов МОУ СОШ 

№ 31 (каб. 9). 

10.15 – 

11.00 

Внеурочное занятие в 3-А классе 

по курсу «Белгородоведение»,  

Соловей Е.А., учитель 

начальных классов МОУ СОШ 

№ 31 (каб. 15) 

10.15 – 

11.00 

Опыт реализации курса 

«Проектная деятельность»  автор 

Н.Ю.Пахомова «Исследовательская 

деятельность как инструмент 

повышения качества начального 

общего образования»  

Чернова И.Г., учитель 

начальных классов МОУ СОШ 

№ 31 (каб. 14) 

Методический экспресс 



 

2. 3 11.10 – 

11.30 

Теоретические и методологические 

основы современного учебного 

занятия 

Серых Лариса Викторовна, 

кан.пед.наук, доцент кафедры 

дошкольного и начального 

образования 

3. 4 11.30-

11.50 

 

Современные педагогические 

технологии как инструмент 

повышения качества начального 

общего образования 

Белова Оксана 

Владимировна, старший 

методист кафедры 

дошкольного и начального 

образования ОГАОУ ДПО « 

БелИРО» 

4. 5  11.50-

13.00 
 Современные требования  к 

построению урока, отраженные в 

нормативных документах. Структура 

урока и структура учебной 

деятельности. Системно-

деятельностный, 

культурологический и личностно-

ориентированный подходы в основе 

конструирования урока 

Тимофеева Лилия Львовна, 

кан. пед. наук, доцент кафедры 

развития образовательных 

систем БУ ОО ДПО «Институт 

развития образования» г. Орел  

 

5.  13.00 – 

13.30  
Кофе-пауза  

6. 6 13.30-

14.30 
 Приѐмы создания мотивационной и 

целевой основ учебной 

деятельности, подходы к еѐ 

планированию. Активные и 

интерактивные методы организации 

учебной деятельности. Формы 

проведения уроков. Закономерности 

форирования УУД на современном 

уроке.  Уровневый подход к к оценке 

достижений обучающихся. Роль 

пособий УМК «Школа России» в 

реализации требований ФГОС НОО 

Тимофеева Лилия Львовна, 

кан. пед. наук, доцент кафедры 

развития образовательных 

систем БУ ОО ДПО «Институт 

развития образования» г. Орел  

 

7. 7 14.30-

14.50 

Мастер - класс «Педагогические 

технологии во внеурочной 

деятельности на занятиях 

театральной студии» 

Тюнин Е.С.,. педагог  

дополнительного образования 

МОУ СОШ № 31 (актовый зал) 

8. 8 14.50 – 

15.00  

 

Обмен мнениями. 

 «Свободный микрофон» 
 

Серых Лариса Викторовна, 

кан.пед.наук, доцент кафедры 

дошкольного и начального 

образования  

Тимофеева Лилия Львовна, 

кан. пед. наук, доцент кафедры 

развития образовательных 

систем БУ ОО ДПО «Институт 

развития образования» г. Орел  

Белова Оксана 

Владимировна, старший 

методист кафедры 

дошкольного и начального 

образования ОГАОУ ДПО « 

БелИРО» 



 

9. 9 15.00 – 

15.10 
 

Рефлексия.  

«Озарение. Откровение. 

Перспективы» 

Лихошерстова Н.В.,  учитель  

начальных классов МОУ СОШ 

№ 31 

 


