
  Участие педагогов МОУ «Вейделевская СОШ»  в районных, межрайонных, областных,  семинарах,  

научно-практических  конференциях 

за 2015-2016 учебный год 

№ Место проведения Название семинара, конференции, дата 

проведения 

ФИО педагога результат 

1 МКУ 

«Вейделевская 

централизованная 

библиотечная 

система» 

районный семинар –практикум 

«Библиотека -как центр досуга и общения, 

развития творческих способностей 

пользователей-детей через книгу» 

23.09.2015г. 

Шерстюк Ольга 

Егоровна, педагог-

библиотекарь 

выступление по теме 

«Школьная библиотека-

центр развития 

творческих способностей 

учащихся» 

2 

МОУ 

«Вейделевская 

СОШ» 

Районный семинар учителей начальных 

классов и воспитателей МДОУ 

«Преемственность в обучении детей 

старшего дошкольного возраста и 

обучающихся 1-х классов. Проблемы. 

Перспективы» 

16.10.2015г. 

Раченко Людмила 

Вячеславовна, 

учитель начальных 

классов, 

урок письма в 1а классе 

по теме «Строчная буква 

«з» 

Бут Татьяна 

Ивановна, учитель 

начальных классов, 

урок математики  в 1г 

классе по теме «Число 

«9».Письмо цифры «9». 

Матчина Ольга 

Фѐдоровна, учитель 

начальных классов, 

занятие внеурочной 

деятельности 

«Здоровейка» в 1б классе 

по теме «Умеем ли мы 

правильно питаться» 

Лобкова Наталья 

Васильевна, учитель 

начальных классов, 

занятие внеурочной 

деятельности «Растим 

патриотов» в 1д классе по 

теме Моя любимая 

Вейделевка» 

3 ОГАОУ ДПО региональная практическая конференция Зарудняя Наталья публикация «Структура 



«Белгородский 

институт развития 

образования» 

«Современные показатели процедуры и 

инструментарий аккредитации 

образовательной организации, 

реализующей ФГОС ОО» 

17.12.2015г. 

Александровна, зам. 

директора по УВР 

системы управления 

качеством образования в 

школе. Основные 

направления развития» 

4 ОГАОУ ДПО 

«Белгородский 

институт развития 

образования» 

региональный обучающий семинар для 

учителей математики «Подготовка 

учащихся к решению сложных задач ЕГЭ 

по математике с использованием УМК 

издательства Илекса» 

17.12.2015г. 

Гузеева Людмила 

Ивановна, учитель 

математики 

прошла обучение в 

объеме 8 часов 

5 

 

ОГАОУ ДПО 

«Белгородский 

институт развития 

образования» 

региональный обучающий семинар для 

учителей математики «Олимпиадное 

движение-шаг в будущее» 

18.12.2015г. 

Гузеева Людмила 

Ивановна, учитель 

математики  

прошла обучение в 

объеме 8 часов 

6 МОУ 

«Вейделевская 

СОШ» 

районный практический семинар учителей 

математики «Современные подходы к 

математическому образованию в условиях 

реализации ФГОС» 

21.12.2015г. 

Василенко Алѐна 

Александровна, 
учитель математики, 

 внеурочное занятие в 5а 

классе по теме «Поиск  

закономерностей» 

Гузеева Людмила 

Ивановна, учитель 

математики 

выступление по теме 

«Применение 

нетрадиционных форм 

обучения с целью 

соблюдения 

преемственности в 

обучении между 

начальной школой и 

средним звеном» 

7 МОУ районный  Степанова Наталья мастер-класс по теме 



«Вейделевская 

СОШ» 

семинар учителей русского языка и 

литературы «Итоги проведения сочинения, 

пробного ЕГЭ по русскому языку в 11-х 

классах общеобразовательных 

организациях района» 24.12.2015г. 

Владимировна, 
учитель русского 

языка и литературы 

«Учимся находить тезис и 

аргументацию в текстах 

по русскому языку» 

 

8 

ОГАОУ ДПО 

«Белгородский 

институт развития 

образования» 

региональный научно-практический 

семинар «Системно-деятельностный 

подход в рамках реализации ФГОС на 

принципах системы Л.В.Занкова» 

3.02.2016г. 

Дугина Валентина 

Михайловна, учитель 

начальных классов 

прошла краткосрочное 

повышение 

квалификации в объеме 

12 часов 

 

9 

МОУ 

«Клименковская 

СОШ» 

районный семинар учителей английского 

языка «Формирование коммуникативных 

компетенций при изучении иностранных 

языков»  

11.02.2016г. 

Египко Алла 

Владимировна, 

Плахотник Лидия 

Михайловна, учителя 

английского языка 

выступления по теме 

«Реализация 

подпрограммы 

«Одаренные дети» через 

проведение профильной 

смены по иностранному 

языку» 

 

10 

МОУ 

«Вейделевская 

СОШ» 

районный семинар-практикум для 

педагогов библиотекарей ОО 

Вейделевского района 

12.02.2016г. «Привитие интереса к чтению 

у обучающихся общеобразовательных 

организаций в процессе подготовки к 

исследовательским конкурсам» 

12.02.2016г. 

Рябчикова Ольга 

Евгеньевна, педагог-

библиотекарь 

мастер- класс  по теме 

«Проведение 

тематических 

библиографических 

обзоров литературы» 

11 

 

МОУ 

«Викторопольская 

СОШ» 

Районный семинар учителей начальных 

классов «Система оценивания 

планируемых результатов в условиях 

Сиротенко Ольга 

Александровна, 
учитель начальных 

выступление  по теме 

«Оценивание УУД в 

урочной и во внеурочной 



реализации ФГОС НОО» 

26.02.2016г. 

классов деятельности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

МОУ 

«Дегтяренская 

СОШ» 

районный семинар-совещание учителей 

математики ОО Вейделевского района 

11.03.2016г. 

Красноперова 

Лариса 

Александровна, 
учитель математики 

выступление по теме «Об 

организации контроля со 

стороны классного 

руководителя за 

подготовкой учащихся к 

итоговой аттестации» 

Фатеева Валентина 

Николаевна, учитель 

математики 

выступление по теме 

«Работа с обучающимися 

9, 11 классов, 

требующими 

специального 

педагогического 

внимания» 

Гузеева Людмила 

Ивановна, учитель 

математики 

выступление по теме 

«Личностно-

ориентированный подход 

в преподавании 

математики при 

подготовке выпускников 

к ЕГЭ» 

13 

 

МОУ 

«Малакеевская 

СОШ» 

районный семинар учителей информатики 

«Конструирование продуктивного 

взаимодействия педагога и обучающихся 

на уроках информатики и во внеурочное 

время» 

22.03.2016г. 

Шубина Валентина 

Николаевна, учитель 

информатики 

мастер-класс по теме 

«Организация 

практических работ на 

уроках информатики в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 



  

Кордубайло Наталья 

Сидоровна, учитель 

информатики 

выступление по теме 

«Применение различных 

технологий на уроках 

информатики в 

соответствии с 

требованием ФГОС (Из 

опыта работы)» 

 

 

 

 

14 МОУ 

«Вейделевская 

СОШ» 

заседание районной секции учителей 

естественно –математического цикла 

30.03.2016г. 

Гузеева Людмила 

Ивановна, учитель 

математики 

выступление по теме 

«Учет индивидуальных 

достижений 

обучающихся при 

подготовке к ГИА по 

математике» 

Василенко Алѐна 

Александровна. 
учитель математики 

выступление по теме « 

«Индивидуальная работа 

с обучающимися 

находящимися в зоне 

риска» 

15 МОУ 

«Вейделевская 

СОШ» 

заседание районной методической секции 

преподавателей-организаторов ОБЖ 

31.03.2016г. 

Вишнивецкий 

Василий Иванович, 
преподаватель-

организатор ОБЖ 

выступление по теме 

«Организация работы по 

подготовке обучающихся 

ко всероссийской 

олимпиаде по ОБЖ» 

16 ОГАОУ ДПО 

«Белгородский 

институт развития 

образования» 

региональная конференция «Формирование 

здорового образа жизни детей и 

подростков: традиции и инновации» 

7.04.2016г. 

Матчина Ольга 

Фѐдоровна, учитель 

начальных классов 

выступление  (с 

публикацией в сборнике 

по итогам работы 

конференции) по теме 

«ИННОВАЦИОННЫЙ И 



ТРАДИЦИОННЫЙ 

ПОДХОД К 

ФОРМИРОВАНИЮ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ  

В НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССАХ» 

Сиротенко Ольга 

Александровна, 
учитель начальных 

классов 

выступление  

( с публикацией в 

сборнике по итогам 

работы конференции) по 

теме «ВОСПИТАНИЕ  

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ И КУЛЬТУРЫ 

ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ  

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ  

В  УСЛОВИЯХ  

РЕАЛИЗАЦИИ  ФГОС». 

 

17 

ОГАОУ ДПО 

«Белгородский 

институт развития 

образования» 

Сборник  «Учитель -учителю»,  выпуск 

12,серия «Профессиональное 

образование»,Белгород,2016г. 

Дедова Янина 

Ивановна, учитель 

русского языка и 

литературы 

статья 

«Совершенствование 

форм и методов работы 

на уроках развития речи 

по обучению сочинению» 

 

 



 


