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Введение 

 

         Главный смысл введения ФГОС – ориентация системы образования на достижение 

качественно новых результатов образования посредством реализации парадигмы 

деятельностного развития с помощью новых механизмов: 

- планируемых результатов как элемента целеполагания образовательного процесса; 

- системы оценки образовательного процесса, позволяющей реализовать переход от 

модели «контроля» к модели «обеспечения качества». 

          Цели обучения в соответствии с  ФГОС: 

1. Понимание учения  как процесса предметно-преобразующей творческой 

деятельности личности. 

2. Учёт возраста обучающихся в образовательном процессе, учет особенностей 

личностного развития. 

3. Формирование универсальных учебных умений. 

4. Включение содержания обучения в контекст решения значимых жизненных задач, 

проблем. 

5. Признание решающей роли партнёрства. 

 

Структура нового образовательного результата 

Личностные результаты Метапредметные 

результаты 

Предметные результаты 

 Ценностно-смысловые 

установки личностной 

позиции 

 Основы российской и 

гражданской 

идентичности 

 Социальные 

компетентности 

 Мотивация  

 Универсальные учебные 

действия (познавательные, 

регулятивные и 

коммуникативные) – 

основа умения учиться 

 Межпредметные понятия 

 Опыт получения, 

преобразования и 

применения предметных 

знаний и умений 

 Система знаний – основа 

научной картины мира 

 

           Программа работы над единой методической темой образовательных организаций 

МО «Коношский муниципальный район» «Современные подходы к организации 

образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС второго поколения» на период 

2014-2018 гг.» утверждена  приказом управления образования администрации МО 

«Коношский муниципальный район»  от 10 сентября 2014 года №  168/О. 

Цель Программы: Создание условий для повышения эффективности образовательного 

процесса через применение современных подходов к организации образовательной 

деятельности в условиях перехода на ФГОС второго поколения. 

Задачи Программы: 

1. Повышение уровня научно-теоретической и практической подготовки педагогов в части 

организации образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС второго 

поколения. 
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2. Организация непрерывного повышения квалификации педагогических работников в 

различных формах. 

3. Включение педагогов в творческий поиск, инновационную деятельность. 

4. Обобщение и внедрение в практику эффективного педагогического опыта. 

5. Развитие профессиональных педагогических сообществ. 

           Были определены следующие принципы работы по единой методической теме 

(ЕМТ): 

- переход от трансляции опыта к обучению действиям; 

- гибкость и адресность в работе по ЕМТ; 

- согласованность и координация  в организации методической работы; 

- взаимодействие между образовательными организациями, профессиональными 

педагогическими сообществами на муниципальном и межмуниципальном уровне; 

- информационное обеспечение работы по ЕМТ через выпуск печатной продукции, 

бюллетней, сайты управления образования и образовательных организаций. 
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Модель муниципальной методической службы  

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

Деятельность методической службы регламентирована: 

- приказом управления образования администрации МО  «Коношский муниципальный 

район» от 14 июня 2016 года №151/О «Об утверждении положения о районном 

методическом совете»; 

- приказом управления образования администрации МО  «Коношский муниципальный 

район» от 14 июня 2016 года №150/О «Об утверждении положения о районном 

методическом объединении педагогов»; 

- приказом управления образования администрации МО  «Коношский муниципальный 

район» от 03 октября 2011 года  №298/О «О районном экспертном совете»; 

- приказом управления образования администрации МО  «Коношский муниципальный 

район» от    23   сентября  2015 года №  248 /О «Об утверждении положения о районном 

клубе «Учитель года» - «Влюбленные в профессию»»; 

- приказом  управления  образования  администрации   МО   «Коношский муниципальный 

район» от   28   августа  2017  года   № 210 /О «Об утверждении положения о деятельности 

муниципального     бюджетного    образовательного    учреждения    в   режиме  районного 

ресурсного центра».

Районный методический совет 

Районный 

экспертный совет 

Районные 

методические 

объединения 
педагогов 

Клуб «Учитель 

года» 

Методические службы 

образовательных 

организаций 

«Пилотные 

площадки» 

Ресурсные 

центры 

Учреждения дополнительного 

профессионального образования, 

социальные партнёры 



 

Критерии и показатели результативности методической работы в 

условиях работы над единой методической темой  

 
Критерий Показатель  Начальные 

показатели 

2014-2015  

уч. год 

2015-2016  

уч. год 

2016-2017  

уч. год 

2017-2018  

уч. год 

Уровень 

квалификации 

педагогичес-

ких 

работников 

Доля 

педагогических 

работников 

общеобразовател

ьных 

организаций, 
которым  

при 

прохождении 

аттестации 

присвоена 

первая или 

высшая 

категория 

44% 

(учителя- 

46%) 

46% 

(учителя- 

51%) 

50,2% 

(учителя- 

53%) 

55,9% 

(учителя- 

59%) 

56,8% 

(учителя- 

60,6%) 

Участие 

педагогов в 

повышении 

квалификации 
в различных 

формах 

Количество 

педагогов, 

прошедших  

повышение 
квалификации в 

различных 

формах 

169 67 117 130 139 

Участие 

образователь-

ных 

организаций/ 

педагогов  в 

инновацион-

ной 

деятельности 

Количество 

образовательных 

организаций/ 

педагогов, 

участвующих в  

инновационной 

деятельности 

3 

(МБОУ 

«Ерцевская 

СОШ», МБОУ 

«Коношская 

СОШ», МБОУ 

«Вохтомская 

ООШ») 

1 – 

региональ-

ная 

«пилотная» 

площадка  

(МБОУ 

«Ерцевская 

СШ»); 

12 – 

муниципаль
ные 

«пилотные» 

площадки/  

30 

педагогов  

 

4 – 

региональ-

ные 

«пилотные» 

площадки  

(МБОУ 

«Ерцевская 

СШ», 

МБОУ 

«Коношска
я СШ», 

МБОУ 

Коношеозер

ская СШ», 

МБОУ 

«Подюжска

я СШ им. 

В.А. 

Абрамова») 

 

4 – 

региональ-

ные 

«пилотные» 

площадки  

(МБОУ 

«Ерцевская 

СШ», МБОУ 

«Коношская 

СШ», МБОУ 
Коношеозер-

ская СШ им. 

В.А. 

Корытова», 

МБОУ 

«Подюжская 

СШ им. В.А. 

Абрамова») 

 

4 – 

региональ-

ные 

«пилотные» 

площадки  

(МБОУ 

«Ерцевская 

СШ», 

МБОУ 

«Коношска
я СШ 

имени 

Н.П.Лавёро

ва», МБОУ 

Коношеозер

-ская СШ 

им. В.А. 

Корытова», 

МБОУ 

«Подюжска

я СШ им. 
В.А. 

Абрамова»)

; 

1РРЦ; 

14 
педагогов – 

участие в 

муниципаль

ном 

инновацион

ном проекте 
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Участие 

педагогов в 

конкурсах 

профессиональ

ного 

мастерства на 

муниципаль-

ном уровне 

Количество 

педагогов, 

участвующих в 

конкурсах 

профессиональн

ого мастерства 

на 

муниципальном 

уровне 

к-с «Учитель 

года» - 5 чел. 

к-с 

«Воспитать 

человека» -  

6 чел. 

 

к-с «Мой 

лучший 

урок» - 22 

чел. 

к-с 

«Учитель 

года» - 4 

чел. 

к-с 

«Воспитать 

человека» -  

8 чел. 

 

к-с «Мой 

лучший 

урок» - 33 

чел. 

к-с 

«Учитель 

года» - 5 

чел. 

Участие 
педагогов в 

конференциях, 

педагогически

х чтениях на 

муниципаль-

ном уровне 

Количество 
педагогов, 

участвующих в 

конференциях, 

педагогических 

чтениях на 

муниципальном 

уровне 

41 
(2013-2014  

уч. год) 

71 7 9 13 

Участие 

педагогов в 

конференциях, 

педагогически

х чтениях на 
региональном 

уровне  

Количество 

педагогов, 

участвующих в 

конференциях, 

педагогических 
чтениях на 

региональном 

уровне 

- 23 21 14 18 

 

 

 

Участие образовательных организаций, 

педагогов в инновационной деятельности 

 
Учебный 

год 

Региональный уровень Муниципальный уровень 

2014-2015 

уч.г. 

«Введение федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего 

образования» (МБОУ «Ерцевская 

СШ») 

Апробация и внедрение 

региональной программы 

«Увлекательное путешествие по 

Архангельской области»  

(1-11 классы)  (12 ОУ, 30 классов) 

2015-2016, 

2016-2017  

уч.г. 

 

1) «Введение федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего 

образования» (МБОУ «Ерцевская 

СШ») 

2) «Введение федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования  обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья» (МБОУ «Коношская 

СШ») 
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3) «Робототехника и  

конструирование в образовании» 

(МБОУ «Коношеозерская СШ им. 

В.А. Корытова») 

4)  «Апробация модульной 

дополнительной образовательной 

программы и учебного материала по 

развитию финансовой грамотности 

обучающихся» (МБОУ «Подюжская 

СШ им. В.А. Абрамова») 

2017-2018  

уч.г. 

 

 

1) «Введение федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего 

образования» (МБОУ «Ерцевская 

СШ») 

2) «Робототехника и  

конструирование в образовании»  

(МБОУ «Коношеозерская СШ им. 

В.А. Корытова») 

3) «Апробация экспериментальных  

материалов для оценки уровня 

финансовой грамотности 

обучающихся 4-х и 9-х классов в 

режиме онлайн» (МБОУ 

«Подюжская СШ им. В.А. 

Абрамова») 

4) Участие в региональном проекте 

«Повышение качества образования в 

школах с низкими результатами 

обучения и в школах, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях, путем реализации 

региональных проектов и 

распространение их результатов» 

(МБОУ «Подюжская СШ им. В.А. 

Абрамова») 

1) В 2017-2018 учебном году дан 

статус районного ресурсного центра  

муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению  

«Коношская средняя школа имени 

Н.П. Лавёрова» по направлениям 

деятельности: 

«Информационно-

коммуникационные технологии»;   

«Инклюзивное образование»  

2) Внедрение в 2017-2018 учебном 

году инновационного  проекта 

районного методического 

объединения  учителей русского 

языка и литературы по проблеме 

«Повышение орфографической 

грамотности обучающихся в 

общеобразовательных организациях 

МО «Коношский муниципальный 

район» 

 

 

Практические семинары на базе региональных «пилотных» площадок 

 

1. Межрайонный практический семинар  для областных «пилотных» площадок по 

внедрению ФГОС  основного общего образования  на базе МБОУ «Ерцевская СШ» (08 

октября 2014 года). Участвовало 27 педагогов, руководителей, специалистов управления 

образования Каргопольского, Коношского, Няндомского, Плесецкого районов, г. Мирный. 
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Информация о проведении семинара была представлена на сайте Архангельского 

областного института открытого образования http://ippk.arkh-edu.ru/ (приложение 1). 

 

2. Заседание районного методического совета по теме «Особенности организации 

внутришкольного контроля в образовательной организации при переходе на стандарты 

второго поколения» на базе МБОУ «Ерцевская СШ» (11 марта 2015 года) 

 

3. Практический семинар  для директоров ОО «Опыт работы региональной "пилотной" 

площадки МБОУ "Ерцевская СШ" по внедрению ФГОС ООО»  (22 марта 2017 года) 

     

           
 

4. Практический семинар для директоров ОО  «Опыт работы МБОУ «Коношеозерская 

СШ им. В.А. Корытова по внедрению инновационной программы «Робототехника и  

конструирование в образовании»  (25 ноября 2015 года) 

На семинаре директором школы Е.А. Якшиной и учителем информатики Т.В. Луценко 

было представлено материально-техническое и методическое оснащение 

образовательного процесса для ведения робототехники. Заместитель директора по УВР 

Г.И. Ефремычева показала, как педагоги школы интегрируют основы робототехники в 

другие общеобразовательные предметы, а также представила план развития по внедрению 

робототехники в Коношеозерской СШ им. В.А. Корытова. Два открытых внеурочных  

занятия провела Т.В. Луценко: факультативное занятие «Изучение среды управления и 

программирования» с учениками 5-го класса; занятие кружка «Сбор готовой модели. 

Соревнование на скорость перемещения» в 6 классе. 

 

                      

http://ippk.arkh-edu.ru/


5. Практический семинар для директоров ОО «Опыт работы МБОУ "Подюжская СШ 

им. В.А. Абрамова" по апробации модульной дополнительной образовательной программы 

и учебных материалов по развитию финансовой грамотности обучающихся»  (23 ноября 

2016 года) 

Директор школы Н.Н. Смирнова рассказала, как была организована апробация УМК в 

МБОУ «Подюжская СШ им. В.А.Абрамова»,  разработанных в рамках проекта: цели, 

основные мероприятия, результаты и дальнейшие шаги по их внедрению в 

образовательную практику. О системе мероприятий по повышению финансовой 

грамотности детей в МБОУ «Подюжская СШ им. В.А.Абрамова» рассказала заместитель 

директора по УВР Т.В. Вострякова. Педагоги школы представили опыт апробации УМК: в 

10 классе,  авторы:  Брехова Ю.В.,  Алмосов А.П.,  Завьялов Д.Ю. (учитель 

Т.В.Касаткина); в 8 классе, авторы: И.Липсиц, О.Рязанова, «Финансовая грамотность» 

(учитель Е.В.Зайкова); в 5 классе, авторы И.Липсиц, Е.Вигдорчик (учитель Е.В.Зайкова); в 

4 классе, автор Г. Гловели (учитель О.В.Карпова); во 2 классе, авторы: С. Федин,  Ю. 

Корлюгова (учитель Н.Н.Смирнова). Открытое занятие в 9 классе по теме «Финансовые 

риски-неотъемлемая черта мира денег» провела Е.В. Зайкова, учитель физической 

культуры. Учитель технологии и экономики Т.В. Касаткина поделилась материалами с 

Межрегиональной конференции «Повышение уровня финансовой грамотности детей и 

молодежи» в г.Москве. 

 

                      
 

6. Межрайонный практический семинар  «Опыт работы МБОУ «Коношская СШ» - 

региональной «пилотной» площадки по внедрению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ» 

(22 марта 2016 года). 

 

В мероприятии участвовало  более 50 

педагогов, руководителей, специалистов 

управления образования из Коношского,  

Няндомского, Каргопольского районов и 

г. Мирный.  

 
     

В рамках семинара были рассмотрены следующие вопросы: нормативно-правовое 

обеспечение образовательной организации с  введением ФГОС НОО для обучающихся с 

ОВЗ и организация повышения квалификации работников (А.А. Коновалов, директор 

школы), проектирование АООП  для обучающихся с задержкой психического здоровья 

(Т.П. Коновалова, зам. директора по УВР), рабочая программа учителя, работающего в 
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инклюзивном классе (Н.П. Григорова, учитель начальных классов). Также педагоги 

Коношской СШ показали открытые занятия: урок русского языка   по теме "Части речи"  в  

1Е классе (Н.П. Григорова, учитель начальных классов); подгрупповое логопедическое 

занятие  с обучающимися "Ранняя весна" и театрализованная постановка  "Сказка 

"Колобок" (Г.М. Соковая, учитель-логопед); занятие с обучающимися "Развитие 

познавательной продуктивной деятельности" (Л.А. Симонова, педагог-психолог),  Занятие 

в кабинете "БОС - здоровье" И.С. Парменова, учитель информатики и ИКТ). 

Опыт работы по инклюзивному образованию представили: 

- Сталева Ольга Николаевна, учитель начальных классов МОУ СОШ № 3 г. Мирный, по 

теме «Включение ребенка с ОВЗ в социальное пространство», 

- Агапитова Марина Николаевна,  учитель начальных классов МОУ СОШ № 3 г. Мирный, 

по теме  «Развитие речи у детей с ОВЗ», 

- Стороженко Дарья Валерьевна, учитель специального коррекционного класса VIII вида 

МОУ СОШ № 3 г. Мирный, по теме  «Возможности инклюзивного обучения детей с 

интеллектуальными недостатками». 

 

7. Заседание Совета управления образования администрации МО «Коношский 

муниципальный район» на базе МБОУ «Коношская СШ» на тему  «Организация 

инклюзивного образования в образовательных организациях»  (20 февраля 2017 года).  

 

8. Выездное заседание районного методического совета «Опыт работы МБОУ 

«Коношская СШ имени Н.П.Лавёрова» по инклюзивному образованию» (04 апреля 2018 

года) 

 

 

Районный ресурсный центр 

 

         В соответствии с приказом управления образования администрации МО «Коношский 

муниципальный район»  от  21  сентября 2017 года № 252/О муниципальному 

бюджетному общеобразовательному учреждению  «Коношская средняя школа имени Н.П. 

Лавёрова» дан статус районного ресурсного центра (РРЦ)  по направлениям деятельности: 

«Информационно-коммуникационные технологии» и «Инклюзивное образование». 

          В 2017-2018 учебном году на базе РРЦ проведен  ряд организационно-методических 

мероприятий для педагогов и руководителей  образовательных организаций: 

- Практический семинар «ЕОС "Дневник.ру" и ЕСИА "Госуслуги". Проблемы, пути 

решения» (руководитель семинара: Е.В. Пономарева, методист РРЦ) 

- Курсы повышения квалификации «Подготовка аудио и видео компонентов учебного 

материала» (по плану работы АО ИОО, руководитель курсов: Е.В. Пономарева, методист 

РРЦ) 

- Курсы повышения квалификации «Разработка интерактивных дидактических 

материалов» (по плану работы АО ИОО, руководитель курсов: Е.В. Пономарева, 

методист РРЦ) 

- Круглый стол «Информационно-коммуникационные технологии как средство 

оптимизации взаимодействия участников образовательных отношений»  
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(руководители «круглого стола»: С.Н. Симановский, руководитель РРЦ, Е.В. Пономарева, 

методист РРЦ) 

- Семинар для директоров ОО, заместителей директоров по УВР «ФГОС - новый подход в 

обучении детей с ОВЗ»  (руководитель семинара: Т.П. Коновалова, методист РРЦ) 

- Семинар для заместителей директоров по УВР «Методы и технологии адаптации 

учебного материала в вопросах инклюзивного обучения детей с ОВЗ» (руководитель 

семинара: Т.П. Коновалова, методист РРЦ) 

- Практикум для учителей  по проектированию рабочих программ в соответствии с ФГОС 

ОВЗ (Т.П. Коновалова, методист РРЦ) 

 

 

Апробация и внедрение региональной программы  

«Увлекательное путешествие по Архангельской области» 

 

           В 2014-2015 учебном году в Архангельской области началась апробация 

региональной образовательной программы «Увлекательное путешествие по 

Архангельской области» (1-11 классы), разработанная агентством по туризму и 

международному сотрудничеству Архангельской области совместно с министерством 

образования и науки Архангельской области (далее – региональная программа).  

           На муниципальном уровне был утвержден перечень муниципальных «пилотных» 

площадок  по апробации и внедрению региональной программы для 

общеобразовательных организаций Архангельской области (1-11 классы) «Увлекательное 

путешествие по Архангельской области» в общеобразовательных организациях МО 

«Коношский муниципальный район», создана рабочая группа для оказания методической 

помощи «пилотным» площадкам, разработана и утверждена программа мероприятий по 

внедрению региональной программы. 

             В апробации региональной программы участвовало 30 педагогов из 12 

общеобразовательных школ района. Для подведения итогов апробации была организована 

районная выставка методических материалов педагогов муниципальных «пилотных» 

площадок по  итогам реализации региональной программы «Увлекательное путешествие 

по Архангельской области». Перечень материалов районной выставки представлен в 

приложении 2.   

            В 2017-2018 учебном году региональную программу реализовывали 10 

общеобразовательных организаций.  

 

 

Инновационный  проект районного методического объединения  учителей русского 

языка и литературы по проблеме  

«Повышение орфографической грамотности обучающихся в общеобразовательных 

организациях МО «Коношский муниципальный район» 

 

           В мае 2017 года районное методическое объединение  учителей русского языка и 

литературы приняло решение разработать на муниципальном уровне проект, 



13 

 

направленный на исследование эффективности новых механизмов, процедур, технологий, 

методов и приёмов, повышающих орфографическую грамотность обучающихся.  

Программа инновационного проекта была разработана, рассмотрена на заседании РМО  в 

августе 2017 года, на заседании районного методического совета в сентябре 2017 года и 

утверждена приказом управления образования от 22 сентября 2017 года № 255. Проект 

рассчитан на учебный год. В течение 2017-2018 учебного года педагоги представляли 

промежуточные результаты работы. Итогом проекта будут методические рекомендации 

педагогов по использованию наиболее эффективных технологий, методов и приемов, 

повышающих орфографическую грамотность обучающихся.  

 

Педагоги, участвующие в  инновационном проекте 

районного методического объединения учителей русского языка и литературы по 

теме «Повышение орфографической грамотности обучающихся в 

общеобразовательных организациях МО «Коношский муниципальный район» 

 

№ 

п/п 

ФИО 

участника 

ОУ Тема работы Класс, на 

базе 

которого 

проводится 

работа 

1 Мережина 

Надежда 

Николаевна 

МБОУ «Коношская 

СШ имени Н.П. 

Лавёрова» 

Повышение орфографической 

грамотности обучающихся через 

применение технологии АМО в 

специальных (коррекционных) 

классах 7 вида 

5 

2 Пугачева 

Ирина 

Григорьевна 

МБОУ «Ерцевская 

СШ» 

Использование 

«самоинструкции» (алгоритма) 

на уроках русского языка  для 

повышения  орфографической 

грамотности обучающихся 

5 

3 Ткаченко Анна 

Николаевна 

МБОУ 

«Лесозаводская 

СШ» 

Повышение орфографической 

грамотности учащихся через 

использование элементов 

технологии интенсивного 

обучения правописанию Т.Я. 

Фроловой 

5 

4 Рябинина 

Таисия 

Ивановна 

МБОУ 

«Мелентьевская 

ОШ» 

Повышение орфографической 

грамотности учащихся через 

новые формы словарной работы 

5 

5 Павлова Анна 

Николаевна 

МБОУ «Коношская 

ОШ» 

Повышение орфографической 

грамотности учащихся через 

использование алгоритмов 

5 

6 Сархадова 

Елена 

Александровна 

МБОУ 

«Подюжская СШ 

им. В. А. 

Абрамова» 

Повышение орфографической 

грамотности учащихся через 

метод звуковых ассоциаций 

6 

7 Власова 

Галина 

МБОУ «Коношская 

СШ имени Н.П. 

Повышение орфографической 

грамотности обучающихся через 

7 
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Валентиновна Лавёрова» применение технологии АМО в 

словах с непроверяемыми 

гласными в 7 классе 

8 Шубина Елена 

Вениаминовна 

МБОУ 

«Подюжская СШ 

им. В. А. 

Абрамова» 

Повышение орфографической 

грамотности учащихся через 

использование 

мнемотехнических приёмов 

7 

9 Осина Ольга 

Николаевна 

МБОУ «Ерцевская 

СШ» 

Повышение орфографической 

грамотности учащихся 7-х 

классов через метод 

орфографического чтения 

П.С.Тоцкого 

7 

10 Егорова 

Татьяна 

Михайловна 

МБОУ 

«Тавреньгская 

СШ» 

Повышение орфографической 

грамотности учащихся через 

использование элементов 

технологии  В.Н.Зайцева 

7 

11 Быкова Анна 

Валентиновна 

МБОУ 

«Подюжская СШ 

им. В. А. 

Абрамова» 

Повышение орфографической 

грамотности учащихся через 

приём орфографического чтения 

8 

12 Гольцева 

Ольга 

Вячеславовна 

МБОУ 

«Вохтомская ОШ» 

Повышение орфографической 

грамотности обучающихся через 

составление грамматических 

формул 

8 

13 Пестерева 

Светлана 

Валентиновна 

МБОУ 

«Тавреньгская 

СШ» 

Повышение орфографической 

грамотности через 

алгоритмизацию 

орфографических правил 

8 

14 Ионина Ольга 

Анатольевна 

МБОУ 

«Коношеозерская 

СШ им. В. А. 

Корытова» 

Этимологический анализ слова 

как средство повышения 

орфографической грамотности 

обучающихся 

8-9 

 

 

Методические семинары по тематике ФГОС 

 

1. Районный семинар для руководителей общеобразовательных организаций 

«Проектирование основной образовательной программы основного общего образования» 

(управление образования, октябрь 2014 года). 

 

2. Заседание районного методического совета по проблеме «Требования к рабочей 

программе учителя, к программе внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС 

второго поколения» (управление образования, декабрь 2014 года). 

 

3. Заседание районного методического совета по проблеме  «Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования»  (управление образования, февраль 2017 года).         
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Практические семинары по тематике ФГОС 

на базе образовательных организаций 

 
            В рамках практических семинаров образовательные организации представляли 

нормативно-правовое обеспечение  введения ФГОС в ОО, материально-техническое 

оснащение образовательного процесса, практический опыт работы  в части 

проектирования учебных занятий с позиций системно-деятельностного подхода, 

организации внеурочной и проектной деятельности обучающихся, мониторинга  

предметных и метапредметных результатов, методического сопровождения педагогов. 

Семинары завершались работой «круглого стола», на котором обсуждались проведенные 

мероприятия и актуальные вопросы введения ФГОС.  

1. Практический семинар для директоров школ «Опыт работы МБОУ «Коношская ОШ» 

по внедрению ФГОС основного общего образования» (11 марта 2016 года) 

             

 

2. Выездное заседание районного методического совета «Опыт работы МБОУ 

«Тавреньгская СШ» по внедрению ФГОС ООО» (16 декабря 2015 года). 

3. Выездное заседание районного методического совета  «Опыт работы МБОУ 

«Коношеозерская СШ им. В.А. Корытова» по внедрению ФГОС ООО» (14 апреля 2016 

года).  

4. Выездное заседание районного методического совета «Опыт работы МБОУ 

«Вохтомская ОШ» по внедрению ФГОС ООО» (21 декабря 2016 года). 

5. Выездное заседание районного методического совета «Опыт работы МБОУ 

«Подюжская СШ им. В.А. Абрамова» по внедрению ФГОС ООО» (14 апреля 2017 года). 

6. Выездное заседание районного методического совета «Опыт работы МБОУ 

«Лесозаводская СШ» по внедрению ФГОС ООО» (07 февраля 2018 года). 
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Конкурсы профессионального мастерства 

 
          В районе сложилась система проведения конкурсов профессионального мастерства 

«Учитель года», «Воспитать человека» и «Мой лучший урок». Конкурсы проводятся  в 

целях развития творческой деятельности педагогических работников по обновлению 

содержания образования в условиях внедрения ФГОС, поддержки новых технологий в 

организации образовательного процесса, роста профессионального мастерства 

педагогических работников и утверждения приоритетов образования в обществе. 

 

Победители и призеры районных  конкурсов профессионального мастерства 

«Воспитать человека» и «Учитель года» 

 

 

«Учитель года-2016» 

лауреат I степени 

Рубайло Оксана Александровна, учитель биологии МБОУ «Ерцевская СШ», 

лауреат II степени 

Решетников Антон Юрьевич, учитель физической культуры МБОУ «Коношеозерская СШ 

им. В.А. Корытова», 

лауреат III степени 

Шубина Елена Борисовна, учитель биологии, географии МБОУ «Коношская СШ» 

 

«Учитель года-2018» 

 

лауреат I степени 

Парменова Ирина Сергеевна, учитель информатики МБОУ «Коношская СШ имени Н.П. 

Лавёрова», 

лауреат II степени 

Пестерева Светлана Валентиновна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Тавреньгская СШ», 

лауреата III степени 

Луценко Татьяна Васильевна, учитель математики и информатики  МБОУ 

«Коношеозерская СШ им. В.А. Корытова» 
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«Воспитать человека-2015» 

 

лауреат I степени 

Коротяева Ирина Владимировна, учитель начальных классов МБОУ «Коношская СШ»,  

лауреат II степени 

Колодяжная Ольга Николаевна, учитель истории и обществознания МБОУ 

«Лесозаводская СОШ», 

лауреат III степени 

Артемова Людмила Сергеевна, учитель начальных классов МБОУ «Волошская СОШ». 

 

«Воспитать человека-2017» 

 

лауреат I степени 

Ершова Елена Владимировна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Коношская 

СШ», 

лауреат II степени 

Иванова Елена Николаевна, учитель  русского языка и литературы МБОУ «Волошская 

СШ», 

лауреат III степени 

Мальцева Ольга Евгеньевна, педагог дополнительного образования МБОУ ДО 

«Коношский РДДТ» 

                
 

Участие педагогов в областных конкурсах профессионального мастерства 

Учитель начальных 

классов МБОУ 

«Коношская СШ имени 

Н.П. Лавёрова»  

Коротяева Ирина 

Владимировна - 

победитель областного 

конкурса «Воспитать 

человека» в номинации 

«Вместе на благо всех»  

(2015 год),  

победитель  конкурса на 

получение денежного 

поощрения лучшими 

учителями  в рамках 

реализации 

приоритетного 

национального проекта 

«Образование»  на 

территории 

Архангельской области в 

2015 году 

 

 

 
 



 

Учитель русского языка 

и литературы МБОУ 

«Коношская СШ имени 

Н.П. Лавёрова»  

Дьячкова Оксана 

Михайловна –     

участник областного конкурса «Учитель года» в 

номинации «Учитель года - 2016»,  

победитель  конкурса на получение денежного 

поощрения лучшими учителями  в рамках реализации 

приоритетного национального проекта «Образование»  на 

территории Архангельской области в 2014 году

 

                                            
 

Учитель биологии МБОУ «Ерцевская 

СШ» Рубайло Оксана Александровна – 

призер областного конкурса «Учитель 

года» в номинации «Учитель года - 2018» 

 

                                             
 

Учитель технологии МБОУ 

«Лесозаводская СШ» Егошин Валерий 

Валерьевич -                                      

призер областного конкурса «Учитель 

года - 2018» в номинации 

«Педагогический дебют»
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Победители и призеры районного конкурса профессионального мастерства 

педагогов «Мой лучший урок» 

 

2014-2015  учебный год 

Гуманитарное направление 

лауреат I степени 

Тимачева Татьяна Михайловна, учитель истории и обществознания МБОУ «Ерцевская 

СОШ»,  

лауреат II степени 

Власова Галина Валентиновна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Коношская 

СОШ», Мережина Надежда Николаевна, учитель  русского языка и литературы МБОУ 

«Коношская СОШ»,  

лауреат III степени 

Шубина Елена Вениаминовна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Подюжская 

СШ им. В.А. Абрамова», 

победитель в номинации «Лучший урок в контексте системно-деятельностного 

подхода» 

Пугачева Ирина Григорьевна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Ерцевская 

СОШ»,  

победитель в номинации «За организацию проектной деятельности обучающихся» 

Колодяжная Ольга Николаевна, учитель истории и обществознания МБОУ 

«Лесозаводская СОШ». 

 

Направление – начальная школа, дополнительное образование 

 

лауреат I степени 

Кутилова Надежда Ивановна, педагог дополнительного образования МБОУ ДОД 

«Коношский РДДТ», 

лауреат II степени 

Поздеева Валентина Ивановна, учитель-логопед  МБДОУ детский сад «Теремок», 

лауреат III степени 

Коротяева Ирина Владимировна, учитель начальных классов МБОУ «Коношская СОШ»,  

победитель в номинации «Лучший урок в контексте системно-деятельностного 

подхода» 

Козырева Светлана Валентиновна, учитель начальных классов МБОУ «Ерцевская СОШ». 

 

Естественнонаучное направление 

 

лауреат I степени 

Коновалова Татьяна Павловна, учитель географии МБОУ «Коношская СОШ», 

лауреат II степени 

Носарева Татьяна Юрьевна, учитель биологии  МБОУ «Лесозаводская СОШ», 
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лауреат III степени 

Чеченина Елена Александровна, учитель математики, информатики и ИКТ МБОУ 

«Тавреньгская СОШ», 

победитель в номинации «Лучший урок в контексте системно-деятельностного 

подхода» 

Примак Татьяна Викторовна, учитель географии МБОУ «Коношская СОШ»,  

победитель в номинации «Воспитание духовно-нравственной культуры 

обучающихся» 

Андреевская Ольга Александровна, учитель математики МБОУ «Лесозаводская СОШ». 

 

 

2016-2017  учебный год 

Гуманитарное направление 

 

лауреат I степени 

Петрова Татьяна Николаевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Лесозаводская СШ»,  

лауреат II степени 

Старицына Татьяна Викторовна, учитель истории и обществознания  МБОУ 

«Лесозаводская СШ»,  

лауреат III степени 

Бубнова Галина Сергеевна, учитель истории и обществознания  МБОУ «Тавреньгская 

СШ»,  

Зайкова Елена Владимировна, учитель физической культуры МБОУ «Подюжская СШ им. 

В.А. Абрамова», 

победитель в номинации «Лучший урок в контексте системно-деятельностного 

подхода» 

Колодяжная Ольга Николаевна, учитель истории и обществознания  МБОУ 

«Лесозаводская СШ»,  

победитель в номинации «Организация проектной деятельности обучающихся» 

Телиус Ольга Михайловна, учитель технологии МБОУ «Лесозаводская СШ», 

победитель в номинации «Воспитание духовно-нравственной культуры 

обучающихся» 

Пестерева Светлана Валентиновна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Тавреньгская СШ». 

 

Направление – начальная школа, дополнительное образование 

 

лауреат I степени 

Кавадеева Лена Николаевна, учитель начальных классов МБОУ «Коношеозерская СШ им. 

В.А. Корытова»,  

лауреат II степени 

Дьячкова Ольга Анатольевна, педагог дополнительного образования  МБОУ ДО 

«Коношский РДДТ»,  
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лауреат III степени 

Поздеева Валентина Ивановна, учитель-логопед МБДОУ детский сад «Теремок»,  

Попова Нинель Васильевна,  учитель начальных классов МБОУ «Тавреньгская СШ»,  

победитель в номинации «Воспитание духовно-нравственной культуры 

обучающихся» 

Копосова Любовь Павловна,  учитель начальных классов МБОУ «Коношская СШ». 

победитель в номинации «Высокая методическая культура» 

Кутилова Надежда Ивановна, педагог дополнительного образования  МБОУ ДО 

«Коношский РДДТ». 

 

Естественнонаучное направление 

 

лауреат I степени 

Примак Татьяна Викторовна, учитель  географии МБОУ «Коношская СШ»,  

лауреат II степени 

Носарева Татьяна Юрьевна, учитель географии, биологии МБОУ «Лесозаводская СШ»,  

лауреат III степени 

Уварова Наталья Николаевна,  учитель математики МБОУ «Тавреньгская СШ»,  

победитель в номинации «Лучший урок в контексте системно-деятельностного 

подхода» 

Ванюшина Ольга Анатольевна, учитель математики МБОУ «Ерцевская СШ». 

 

Участие педагогов в районном конкурсе  профессионального мастерства  

«Мой лучший урок» 

 

ОО 2014-2015 

 учебный год 

2016-2017  

учебный год 

Итого 

(чел.) 

МБОУ «Коношская СШ 

имени Н.П.Лавёрова» 

9 10 19 

МБОУ «Коношеозерская СШ 

им. В.А. Корытова» 

1 1 2 

МБОУ «Лесозаводская СШ» 4 7 11 

МБОУ «Подюжская СШ им. 

В.А. Абрамова» 

2 1 3 

МБОУ «Ерцевская СШ» 3 1 4 

МБОУ «Тавреньгская СШ» 2 7 9 

МБОУ «Волошская СШ» - - - 

МБОУ «Климовская СШ» - 1 1 

МБОУ «Вохтомская ОШ» - - - 

МБОУ «Коношская ОШ» - 1 1 

МБОУ «Мелентьевская ОШ» - - - 

МБОУ «Коношская В(С)Ш» - - - 

МБОУ ДО «Коношский 

РДДТ» 

1 4 5 

Итого (чел.): 22 33 55 
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Профессиональные конкурсы для учителей-логопедов 

 

1) Районный смотр - конкурс  авторских пособий  «Лучший лэпбук для  проведения  

логопедической коррекции» (2017 год) 

лауреат I степени 

Поздеева Валентина Ивановна, учитель-логопед МБДОУ детский сад «Теремок», 

Прибыткова Татьяна Александровна, учитель-логопед МБДОУ детский сад «Сказка», 

лауреат II степени 

Чагина Светлана Викторовна, учитель-логопед МБДОУ детский сад «Теремок», 

лауреат III степени 

Иванова Марина Валерьевна, учитель-логопед МБОУ «Подюжская СШ им. В.А. 

Абрамова» 

 

       
 

2) Районный смотр - конкурс авторских дидактических пособий учителей - 

логопедов  «Лучший экологический логокуб для проведения логопедической 

коррекции» (2018 год) 

победитель в номинациях «Самый многофункциональный экологический логокуб», 

«Самый практичный экологический логокуб» 

Соковая Галина Михайловна, учитель – логопед МБОУ «Коношская СШ имени Н.П. 

Лавёрова»; 

победитель в номинациях «Самый оригинальный экологический логокуб», «Самый 

эстетичный экологический логокуб» 

Воронина Ирина Николаевна, учитель – логопед МБДОУ детский сад «Солнышко» 

 

                          

Районные практические конференции 

 

Количественный состав участников конференций: 
ОО Районная научно-

практическая 
конференция 

«Патриотическое 

воспитание в 

учреждениях 

Районная 

практическая 
конференция 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

Районная 

практическая 
конференция 

«Формирование 

экологической 

культуры, здорового 
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образования 

Коношского района: 

традиции и 

современный опыт» 

27 марта 2015 года 

 

 

стандарт начального 

общего 

образования: 

инновационные 

управленческие и  

педагогические  

практики» 

24 апреля 2015 года 

 
 

и безопасного 

образа жизни в 

контексте 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов», 

которая проходила  

29 марта 2017 года 

МБОУ «Коношская СШ имени 

Н.П.Лавёрова» 

7 4 4 

МБОУ «Коношеозерская СШ им. 
В.А. Корытова» 

1 1 - 

МБОУ «Лесозаводская СШ» 1 1 - 

МБОУ «Подюжская СШ им. 

В.А. Абрамова» 

4 3 2 

МБОУ «Ерцевская СШ» 3 2 1 

МБОУ «Тавреньгская СШ» 3 - 1 

МБОУ «Волошская СШ» 1 1 - 

МБОУ «Климовская СШ» 1 1 - 

МБОУ «Вохтомская ОШ» 2 1 - 

МБОУ «Коношская ОШ» 1 1 - 

МБОУ «Мелентьевская ОШ» 1 1 - 

МБОУ «Коношская В(С)Ш» - - - 

МБОУ ДО «Коношский РДДТ» - - 1 

Итого (чел.): 25 16 9 

    

               

 

Программа и резолюция районной  практической конференции «Патриотическое 

воспитание в учреждениях образования Коношского района: традиции и современный 

опыт» в приложении 3. 

 

Программа и резолюция районной  практической конференции «Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования: 

инновационные управленческие и  педагогические  практики» в приложении 4. 

 

Программа и резолюция районной  практической конференции «Формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в контексте федеральных 

государственных образовательных стандартов»  в приложении 5. 
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Участие педагогов в конференциях, педагогических чтениях  

на региональном уровне 

 

ОО 2014-2015 

 учебный 
год 

2015-2016 

учебный 
год 

2016-2017 

учебный 
год 

2017-2018  

учебный 
год 

Итого 

(чел.) 

МБОУ «Коношская СШ имени 

Н.П.Лавёрова» 

14 12 5 8 39 

МБОУ «Коношеозерская СШ им. 
В.А. Корытова» 

2 2 - 1 5 

МБОУ «Лесозаводская СШ» - 1 2 2 5 

МБОУ «Подюжская СШ им. 

В.А. Абрамова» 

- 2 1 - 3 

МБОУ «Ерцевская СШ» - 1 2 2 5 

МБОУ «Тавреньгская СШ» 1 1 - - 2 

МБОУ «Волошская СШ» 5 - - 2 7 

МБОУ «Климовская СШ» - - - - - 

МБОУ «Вохтомская ОШ» - - - - - 

МБОУ «Коношская ОШ» - - 1 2 3 

МБОУ «Мелентьевская ОШ» - 2 3 1 6 

МБОУ «Коношская В(С)Ш» 1 - - - 1 

Итого (чел.): 23 21 14 18 76 

 

 

Районные профессиональные выставки 

 

Профессиональная выставка – это место встречи и общения с коллегами, обмен опытом и 

презентация педагогами наиболее эффективных форм и методов работы.  

За период работы над единой методической темой были проведены две 

профессиональные выставки по приоритетным направлениям современной 

образовательной системы: по духовно-нравственному и экологическому развитию и 

воспитанию обучающихся. 

 

           
Количественный состав участников мероприятий: 

ОО Районная выставка  проектов и 

программ по духовно-

нравственному воспитанию 

обучающихся (воспитанников)  

в муниципальных 

образовательных организациях 

Районная выставка  

методических материалов, 

проектов и программ по  

экологическому  образованию 

обучающихся (воспитанников) 

в муниципальных 



25 

 

МО «Коношский 

муниципальный район» 

30 марта 2016 года 

образовательных организациях  

МО «Коношский 

муниципальный район»  

20 декабря 2017 года 

МБОУ «Коношская СШ имени 
Н.П.Лавёрова» 

5 1 

МБОУ «Коношеозерская СШ им. 

В.А. Корытова» 

- 1 

МБОУ «Лесозаводская СШ» 1 - 

МБОУ «Подюжская СШ им. 
В.А. Абрамова» 

- 1 

МБОУ «Ерцевская СШ» 1 - 

МБОУ «Тавреньгская СШ» - 2 

МБОУ «Волошская СШ» - - 

МБОУ «Климовская СШ» - 1 

МБОУ «Вохтомская ОШ» - 2 

МБОУ «Коношская ОШ» - 2 

МБОУ «Мелентьевская ОШ» - 1 

МБОУ «Коношская В(С)Ш» - - 

МБОУ ДО «Коношский РДДТ» - 2 

ИТОГО: 7 13 

 

Перечень материалов районных выставок представлена в приложении 6.   

 

 

Районные методические объединения педагогов 

 

        Районные методические объединения педагогов (РМО) создается на добровольной 

основе, объединяют педагогов одного предмета или цикла предметов, уровня 

образования, направления педагогики и психологии, специального образования. 

         Цель РМО - обеспечение качества образования, эффективности образовательного 

процесса совместным поиском, отработкой и внедрением лучших образцов 

педагогической деятельности, взаимным профессиональным общением, выработкой 

единых подходов, требований, норм к оценке результатов учебной деятельности 

обучающихся и профессиональной деятельности педагогов. 

         Задачи РМО: 

- обеспечение оптимальных условий для самореализации в практической деятельности, 

раскрытия творческого потенциала педагогов; 

- освоение нового содержания, технологий и методов педагогической деятельности по 

предмету, направлению работы;  

- изучение и анализ учебно-методических комплексов (УМК), программ и методик по 

образовательной, воспитательной и коррекционной деятельности;  

- выработка единых требований к оценке результатов освоения программ на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов;  

- обеспечение методического сопровождения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего, среднего общего образования; 

-  обобщение передового педагогического опыта и внедрение его в практику работы;  
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- организация и проведение семинаров, единых методических дней, предметных 

олимпиад, конкурсов. 

 

Руководители РМО педагогов в 2014-2018 гг. 

 

- РМО учителей начальных классов – Коротяева И.В.., учитель начальных классов МБОУ 

«Коношская СШ имени Н.П. Лавёрова», Козицина С.В., учитель начальных классов 

МБОУ «Коношская СШ имени Н.П. Лавёрова» (с 01.09.2017 г.); 

- РМО учителей русского языка и литературы - Шубина Е.В., учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Подюжская СШ им. В.А. Абрамова»; 

- РМО учителей математики, физики, информатики и ИКТ – Боровова Н.Д.., учитель 

математики и физики МБОУ «Коношская СШ имени Н.П. Лавёрова»; 

- РМО учителей истории и обществознания - Семенова О.С., учитель истории и 

обществознания МБОУ «Коношская В(С)Ш»; 

- РМО учителей иностранного языка - Чижик Н.В., учитель английского языка МБОУ 

«Коношская ОШ»; 

- РМО учителей биологии, химии, географии, экономики - Оришина О.В., учитель химии 

МБОУ «Ерцевская СШ»; 

- РМО учителей технологии, изобразительного искусства, черчения, музыки, педагогов 

дополнительного образования – Кузьмина М.Г., учитель музыки МБОУ «Подюжская СШ 

им. В.А. Абрамова», Пономарева Г.А., педагог дополнительного образования МБОУ ДО 

«Коношский РДДТ» (с 01.09.2016г.); 

- РМО учителей физической культуры, основ безопасности жизнедеятельности, тренеров-

преподавателей – Петриков А.В., учитель физической культуры МБОУ «Тавреньгская 

СШ», Зайкова Е.В., учитель физической культуры МБОУ «Подюжская СШ им. В.А. 

Абрамова» (с 01.09.2017 г.); 

- РМО учителей – логопедов – Чагина С.В., учитель – логопед МБДОУ детский сад 

«Теремок», Соковая Г.М., учитель – логопед МБОУ «Коношская СШ имени Н.П. 

Лавёрова» (с 01.09.2015г.); 

- РМО социальных педагогов, педагогов-психологов – Глазкова Н.Н., социальный педагог 

МБОУ «Коношеозерская СШ им. В.А. Корытова», Пастухова Л.А., социальный педагог 

МБОУ «Подюжская СШ им. В.А. Абрамова» (с 01.09.2015 г.). 

 

 

Направления деятельности РМО педагогов 

 

1. Участие в организации и проведении районных единых методических дней (ЕМД) 

ЕМД «Организация внеурочной деятельности в образовательном процессе школы» 

23.10.2014г. 

Цель ЕМД: представление опыта работы педагогов по организации внеурочной 

деятельности в образовательном процессе школы.  

РМО Место проведения Кол-во 

внеурочных 

мероприятий 

Кол-во мастер-

классов, 

практикумов 

Кол-во 

педагогов, 

представивши

х опыт работы 
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РМО учителей 

начальных классов 

МБОУ «Коношская СШ 

имени Н.П. Лавёрова» 

6 2 3 

РМО учителей 

русского языка и 

литературы 

МБОУ «Подюжская СШ 

им. В.А. Абрамова» 

2  4 

РМО учителей 

математики, физики, 

информатики и ИКТ 

МБОУ «Подюжская СШ 

им. В.А. Абрамова» 

2 1 3 

РМО учителей истории 

и обществознания 

МБОУ «Коношеозерская 

СШ им. В.А. Корытова» 

2 3 5 

РМО учителей 

иностранного языка 

МБОУ «Коношская СШ 

имени Н.П. Лавёрова» 

1 2 1 

РМО учителей 

биологии, химии, 
географии, экономики 

МБОУ «Коношская СШ 

имени Н.П. Лавёрова» 

1 1 2 

РМО учителей 

технологии, ИЗО, 

черчения, музыки, 

педагогов 

дополнительного 

образования 

МБОУ «Коношская СШ 

имени Н.П. Лавёрова» 

1 9 2 

РМО учителей 

физической культуры, 

ОБЖ, тренеров-

преподавателей 

МБОУ «Коношская СШ 

имени Н.П. Лавёрова» 

  6 

РМО учителей – 

логопедов 

МБОУ «Коношская СШ 

имени Н.П. Лавёрова» 

  4 

РМО социальных 

педагогов, педагогов-
психологов 

МБОУ «Коношская 

В(С)Ш» 

  3 

ИТОГО: 15 18 33 

 

ЕМД  «Деятельностные технологии в работе учителя» 22.10.2015г. 

Цель ЕМД: представление опыта работы педагогов по организации учебной деятельности с 

применением деятельностных технологий. 

РМО Место проведения Кол-во 

открытых 

уроков 

Кол-во 

внеуроч-

ных 

мероприят

ий 

Кол-во 

мастер-

классов, 

практику-

мов 

Кол-во 

педагогов, 

представи

вших опыт 

работы 

РМО учителей 

начальных классов 

МБОУ «Подюжская СШ 

им. В.А. Абрамова» 

3   5 

РМО учителей 
русского языка и 

литературы 

МБОУ «Подюжская СШ 
им. В.А. Абрамова» 

2 1 1 2 

РМО учителей 

математики, физики, 

информатики и ИКТ 

МБОУ «Тавреньгская 

СШ» 

1  2 4 

РМО учителей истории 

и обществознания 

МБОУ «Лесозаводская 

СШ» 

 2   

РМО учителей 

иностранного языка 

МБОУ «Коношская СШ 

имени Н.П. Лавёрова» 

 2  3 

РМО учителей 

биологии, химии, 

географии, экономики 

МБОУ «Лесозаводская 

СШ» 

 1 1 4 

РМО учителей 

технологии, ИЗО, 

черчения, музыки, 

МБОУ ДО «Коношский 

РДДТ» 

1  1 3 
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педагогов 

дополнительного 

образования 

РМО учителей 

физической культуры, 

ОБЖ, тренеров-

преподавателей 

МБОУ «Подюжская СШ 

им. В.А. Абрамова» 

1  1 2 

РМО учителей – 

логопедов 

МБДОУ детский сад 

«Солнышко» 

1  3 2 

ИТОГО: 9 6 9 25 

 

ЕМД  «Реализация регионального содержания в рамках программ по учебным 

предметам» 26.10.2016г. 

Цель ЕМД: представление практического опыта работы педагогов по реализации 

регионального содержания в рамках программ по учебным предметам. 

РМО Место проведения Кол-во 

открытых 

уроков 

Кол-во 

внеуроч-

ных 

мероприят

ий 

Кол-во 

мастер-

классов, 

практику-

мов 

Кол-во 

педагогов, 

представи

вших опыт 

работы 

РМО учителей 

начальных классов 

МБОУ «Коношская СШ 

имени Н.П. Лавёрова» 

3  2 5 

РМО учителей 

русского языка и 
литературы 

МБОУ «Лесозаводская 

СШ» 

3   3 

РМО учителей 

математики, физики, 

информатики и ИКТ 

МБОУ «Коношская СШ 

имени Н.П. Лавёрова» 

3 1 1 2 

РМО учителей истории 

и обществознания 

МБОУ «Коношская СШ 

имени Н.П. Лавёрова» 

1 1  3 

РМО учителей 

иностранного языка 

МБОУ «Коношская СШ 

имени Н.П. Лавёрова» 

1 1  3 

РМО учителей 

биологии, химии, 

географии, экономики 

МБОУ «Лесозаводская 

СШ» 

  2 4 

РМО учителей 

технологии, ИЗО, 

черчения, музыки, 

педагогов 

дополнительного 
образования 

МБОУ «Коношская СШ 

имени Н.П. Лавёрова» 

1 1 2 3 

РМО учителей 

физической культуры, 

ОБЖ, тренеров-

преподавателей 

МБОУ «Коношеозерская 

СШ им. В.А. Корытова» 

  1 3 

РМО учителей – 

логопедов 

МБОУ «Коношская СШ 

имени Н.П. Лавёрова» 

   4 

ИТОГО: 12 4 8 30 

 

ЕМД «Возможности учебно-методических комплексов (УМК) для построения работы 

с талантливыми детьми» 25.10.2017г. 

Задачи ЕМД:  1) провести анализ возможностей УМК для построения работы с 

талантливыми детьми; 

2) представить педагогический опыт по работе с талантливыми детьми средствами УМК.  
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РМО Место проведения Кол-во 

открытых 

уроков 

Кол-во 

внеуроч-

ных 

мероприят

ий 

Кол-во 

мастер-

классов, 

практику-

мов 

Кол-во 

педагогов, 

представи

вших опыт 

работы 

РМО учителей 

начальных классов 

МБОУ «Коношеозерская 

СШ им. В.А. Корытова» 

4  2 4 

РМО учителей 

русского языка и 

литературы 

МБОУ «Коношеозерская 

СШ им. В.А. Корытова» 

 1 1 8 

РМО учителей 

математики, физики, 
информатики и ИКТ 

МБОУ «Ерцевская СШ» 2  1 3 

РМО учителей истории 

и обществознания 

МБОУ «Подюжская СШ 

им. В.А. Абрамова» 

2 1  3 

РМО учителей 

иностранного языка 

МБОУ «Коношская СШ 

имени Н.П. Лавёрова» 

  1 4 

РМО учителей 

биологии, химии, 

географии, экономики 

МБОУ «Ерцевская СШ» 2   6 

РМО учителей 

технологии, ИЗО, 

черчения, музыки, 

педагогов 

дополнительного 

образования 

МБОУ ДО «Коношский 

РДДТ» 

1 1 2 2 

РМО учителей 

физической культуры, 
ОБЖ, тренеров-

преподавателей 

МБОУ «Коношская СШ 

имени Н.П. Лавёрова» 

   3 

РМО учителей – 

логопедов 

МБДОУ детский сад 

«Теремок» 

   5 

ИТОГО: 11 3 7 38 

 

2. Практические семинары на базе образовательных организаций по тематике ФГОС 

(1-2 раза в год)  

      
 

3. Участие в организации и проведении межрайонных практических семинаров для 

педагогов в Коношском районе 

 

Методическая площадка для учителей-логопедов «Использование инновационных 

методов и форм коррекционной работы в образовательном процессе» 

(на базе МБОУ «Коношеозерская СШ им. В.А. Корытова» 05.03.2015) 
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       Методическая площадка - одна из форм методической работы по повышению 

профессиональной компетентности педагогов. 

       В работе методической площадки приняли участие 32  учителя-логопеда из 

Каргопольского, Коношского, Няндомского, Вельского, Плесецкого  районов и г. 

Мирный. 

 

                  
 

В первой части методической площадки педагоги представили видеофрагменты учебных 

занятий с предварительным теоретическим обоснованием: 

Преодоление речевых нарушений у 

дошкольников через совместное речевое 

творчество детей и родителей 

Прибыткова Татьяна Александровна, учитель-логопед 

МБДОУ детский сад  «Сказка» (Коношский р-н) 

Занятие по автоматизации звука [Л] в словах и  
предложениях с помощью дидактических игр 

Верещагина Лариса Юрьевна, учитель-логопед МБОУ 
«Конёвская СОШ» структурное подразделение детский сад 

«Колосок» (Плесецкий р-н) 

Использование песочной терапии в работе 

учителя - логопеда ДОУ 

Карлина Анна Владимировна, учитель-логопед, МБДОУ 

«ЦРР – Детский сад № 9 «Родничок»  г. Няндомы 

ИКТ в работе с детьми с задержкой 

психического развития 

Шадрова Светлана Борисовна, учитель-дефектолог МБОУ 

«Центр психолого-педагогической реабилитации и 

коррекции «Надежда» г. Вельска 

Реализация ФГОС ДО через игровые ситуации 

в коррекционно-образовательной 

деятельности 

Яциняк Наталья Владимировна, учитель-логопед МБОУ 

«Центр психолого-педагогической реабилитации и 

коррекции «Надежда» г. Вельска 

Использование игровых технологий в 

коррекционно-развивающей работе  

Боковикова Елена Николаевна, учитель-логопед МБОУ 

«Центр психолого-педагогической реабилитации и 

коррекции «Надежда» г. Вельска 

Развитие моторной сферы ребенка с ОВЗ в 

комплексном сопровождении 

Цыпнятова Ирина Константиновна, учитель-дефектолог 

МБОУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и 

коррекции «Надежда» г. Вельска 

 

Во второй части методической площадки были проведены практикумы: 

Использование «Кругов Луллия» в работе 

логопеда 

Логинова Екатерина Сергеевна, учитель-логопед МБОУ 

«СОШ № 6» г. Няндома, структурное подразделение 
«Детский сад №1 «Василёк» 
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Проектная деятельность в работе учителя-

логопеда. Создание речевых  уголков в 

группах ДОУ 

Софронова  Анна Евгеньевна, учитель-логопед МБОУ 

«СОШ №7» г.Няндома, филиал «Детский сад №10 

«Улыбка» 

Использование информационно-

коммуникационных технологий в работе 

учителя-логопеда дошкольного учреждения 

Губинская Ольга Александровна, учитель-логопед МБОУ 

«СОШ № 7» г. Няндома, филиал «Детский сад № 4 

«Огонёк» 

Инновационные приёмы и методы работы по 

коррекции недостатков чтения 

Кондратова Елена Сергеевна, учитель-логопед  МБОУ «СШ 

№ 1 г. Вельска» 

 

В третьей части методической площадки педагоги показали мастер-классы: 

Приёмы креативного речевого развития Киприянова Ирина Николаевна, учитель-логопед  МКОУ 

«СОШ № 4 г. Мирный» 

Богатырева Юлия Николаевна, учитель-логопед МКОУ 

«СОШ № 4 г. Мирный» 
Использование техники «Скрапбукинг» в 

коррекционно-образовательной работе с 

детьми старшего дошкольного возраста 

Большакова Мария Александровна, учитель-логопед МБОУ 

«СШ №1 г. Вельска» структурное подразделение «Детский 

сад № 47 «Теремок» 

Использование камушков «Марблс» в 

преодолении речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста 

Воронина Ирина Николаевна, учитель -логопед МБДОУ 

детский сад  «Солнышко» (Коношский р-н) 

Проектный метод  в обучении младших 

школьников с общим недоразвитием речи 

Соковая Галина Михайловна, учитель-логопед МБОУ 

«Коношская СОШ» (Коношский р-н) 

Обучение родителей первоклассников играм, 

способствующим успешному усвоению 

учебного материала по обучению грамоте 

Иванова Марина Валерьевна, учитель-логопед  МБОУ 

«Подюжская СШ им. В.А.Абрамова» (Коношский р-н) 

Современные игровые приемы коррекционной 
работы в практике учителя-логопеда 

 

Чагина Светлана Викторовна, учитель-логопед  МБДОУ 

детский сад «Теремок», 

Поздеева Валентина Ивановна учитель-логопед  МБДОУ 
детский сад «Теремок», 

Прибыткова Татьяна Александровна, учитель-логопед  

МБДОУ детский сад «Сказка», 

Соковая Галина Михайловна, учитель-логопед  МБОУ 

«Коношская СОШ», 

Патокова Наталья Анатольевна, учитель-логопед  МБОУ 

«Лесозаводская СОШ» 

(Коношский район) 

 

         По итогам методической площадки для педагогов подготовлен электронный сборник 

«Материалы методической площадки для учителей-логопедов «Использование 

инновационных методов и форм коррекционной работы в образовательном процессе» 

(Архангельская обл., п. Коноша, 5 марта 2015 года). 

 

Межрайонный практический семинар для учителей начальных классов, 

работающих по УМК «Начальная школа XXI века» 

 (на базе МБОУ «Лесозаводская СШ», 14.10.2015) 

        В работе семинара приняли участие 25 педагогов Каргопольского, Коношского и 

Няндомского районов. 

          Лесозаводская школа не случайно была выбрана площадкой для проведения 

семинара. Учителя школы обучают  по данному учебному комплекту, начиная  с 2001 

года. 
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         После регистрации участников  и  «визитной карточки» образовательного 

учреждения педагоги посмотрели  открытый урок  в 1 классе (урок обучения грамоте, 

учитель Н.Ю. Костюкевич), во 2-ых  классах (урок русского языка, учитель О.В. 

Головина; урок литературного чтения,  учитель А.В. Денисова),  в 3-х классах (урок 

математики,  учитель А.Н. Давыдова;  урок окружающего мира,  учитель М.В. Кутилова), 

в 4 классе  (урок русского языка, учитель МБОУ «Коношская СШ» И.В. Коротяева). 

         Помимо этого были представлены  презентации видеофрагментов учебных занятий с 

предварительным теоретическим обоснованием на темы: «Проблемные ситуации на 

уроках как средство активизации познавательной деятельности обучающихся» (учитель 

МБОУ «Ерцевская СШ» С.В. Козырева), «Моделирование как средство активизации 

познавательных интересов обучающихся» (учитель МБОУ «Ерцевская СШ» Т.П. 

Голубева). 

          Учителя МБОУ «Средняя школа № 3 города Няндома»  А.А. Широкова и  А.А. 

Кононова представили опыт работы по обучению русскому языку.   

          Опытом работы по преподаванию учебного предмета «окружающий мир» 

поделились  Л.П. Копосова, учитель МБОУ «Коношская СШ» и Е.М. Митинская,  учитель 

МБОУ «Лесозаводская СШ». 

          Во время «круглого стола» участники семинара обсудили актуальные вопросы по 

организации учебной деятельности в рамках УМК «Начальная школа XXI века» и в 

заключение сделали вывод, что содержание материала, методические рекомендации 

данной программы полностью соответствуют требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов и решают главную задачу начальной школы – это научить 

ребенка учиться.  Также отметили практическую значимость проведенного мероприятия и 

высокий уровень работы учителей.  

 

Межрайонный практический семинар «Формирование духовно-нравственных 

ценностей обучающихся в рамках образовательной программы «Социокультурные 

истоки» (на базе МБОУ «Лесозаводская СШ» 21.10.2016) 

       В мероприятии участвовало 50 педагогов, руководителей, специалистов управления 

образования из Коношского, Няндомского, Плесецкого, Пинежского районов и г. 

Мирный. 
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       В начале семинара были рассмотрены теоретические и методические аспекты 

программы: «Истоки» в контексте Федерального государственного образовательного 

стандарта», «Стержневая основа программы «Истоки», «Об оснащении программы 

«Истоки» учебно-методическим комплектом».  

      В практической части семинара учителя Лесозаводской средней школы показали 

открытые занятия во 2 классе по теме «Семья» (учитель Поздеева Любовь Борисовна), в 3 

классе по теме «Надежда» (учитель Денисова Алевтина Владимировна), в 4 классе по теме 

«Ум да разум» (учитель Кутилова Марина Владимировна).   

      Мастер-классы для участников семинара провели учитель начальных классов МБОУ 

«Коношская СШ» Коротяева Ирина Владимировна по теме «Активные формы работы на 

занятиях курса «Истоки», учитель начальных классов МБОУ «Плесецкая СШ» Драчева 

Галина Олеговна по теме «Книга» и учитель начальных классов МБОУ «Плесецкая СШ» 

Захарова Елена Николаевна по теме «Слово. Пять талантов золотого сердечка».  

       Педагоги МБОУ «Ерцевская СШ» Акименко Екатерина Владимировна и Черноусова 

Галина Дмитриевна показали видеофрагмент учебного занятия с предварительным 

теоретическим обоснованием «Интегрированные уроки как формы содружества учителя и 

библиотеки в рамках реализации программы «Социокультурные истоки».  

        Опыт работы с притчами на занятиях курса «Истоки» представила Давыдова Алла 

Николаевна, учитель начальных классов МБОУ «Лесозаводская СШ». Сталева Ольга 

Николаевна, учитель начальных классов МКОУ «СОШ № 3» г. Мирный, рассказала об 

организации турпоездок школьников по Архангельской области в целях патриотического 

воспитания и духовного развития личности. Батманова Мария Афанасьевна, учитель 

начальных классов МБОУ «Коношская СШ», показала методические приемы по 

формированию коммуникативных универсальных учебных действий на занятиях курса 

«Истоки». Интересными формами работы по взаимодействию с семьями обучающихся в 

рамках изучения курса «Истоки» поделилась Копосова Любовь Павловна, учитель 

начальных классов МБОУ «Коношская СШ».  

 

4. Организация и проведение мероприятий по выявлению и поддержке талантливых 

детей 

РМО Традиционные мероприятия РМО 

РМО учителей начальных 

классов 

Районный конкурс детской театрализованной инсценировки, районные 

конкурсы чтецов, творческих работ к юбилеям детских писателей 

РМО учителей русского языка 

и литературы 

Районный конкурс «Самый грамотный ученик» 

Районный фестиваль театральных постановок 
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Районный литературный конкурс «Открытая книга» 

РМО учителей математики, 

физики, информатики и ИКТ 

Районная дистанционная олимпиада по информатике и ИКТ 

Районный конкурс «Веселые математические старты» для об-ся 5-6-х 

классов  

Районный конкурс рисунков среди об-ся 10-х классов «Рисуем 

графиками» 

Районный конкурс рисунков на координатной плоскости для об-ся 6-х 

классов 

Районный конкурс по физике среди об-ся 7-х классов «Моя первая 

физическая модель» 
Районные интеллектуальные игры  по математике, физике, информатике и 

ИКТ, веб-квесты 

РМО учителей истории и 

обществознания 

Районная олимпиада по краеведению 

РМО учителей иностранного 

языка 

Районный фестиваль иностранных языков 

РМО учителей биологии, 

химии, географии, экономики 

Районная интеллектуальная игра «Эрудит» 

РМО учителей технологии, 

ИЗО, черчения, музыки, 

педагогов дополнительного 

образования 

Районная выставка-конкурс декоративно-прикладного и изобразительного 

искусства «Фейерверк творчества». 

 

РМО учителей физической 

культуры, ОБЖ, тренеров-

преподавателей 

Районная спартакиада школьников 

РМО учителей – логопедов Районный фестиваль сценической деятельности «Театральный 

калейдоскоп» 

 

5. Инновационная, проектная  деятельность 

- Создание печатного сборника выступлений учителей технологии, ИЗО,  музыки, 

педагогов дополнительного образования «Формирование учебно-познавательной 

деятельности в рамках ФГОС» (РМО учителей технологии, ИЗО, черчения, музыки, 

педагогов дополнительного образования) 

- Создание сайта РМО  (РМО учителей начальных классов) 

- Инновационный  проект «Повышение орфографической грамотности обучающихся в 

общеобразовательных организациях МО «Коношский муниципальный район»  (РМО  

учителей русского языка и литературы) 

 

6. Участие педагогов в межрайонных семинарах в Няндомском, Вельском и 

Каргопольском районах: 

 

- Межрайонный практический семинар  для учителей истории и обществознания 

«Преподавание истории и обществознания в условиях ФГОС ООО» в г. Няндоме 11 

ноября 2015 года (Опыт работы представили: Старицына Татьяна Викторовна, 

Колодяжная Ольга Николаевна, Тягур Татьяна Яношевна, Лыскова Веста Юрьевна, 

Пиличев Александр Дмитриевич). 

 

- Межрайонный практический семинар для учителей физической культуры по теме 

«Преподавание предмета «Физическая культура» в условиях ФГОС ООО.  О деятельности 

спортивных клубов в образовательных организациях» 29 ноября 2016 года в г. Няндоме. 

(Представили опыт работы: Аверченкова Елена Ивановна,  Годовикова Марина Васильевна 
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Мышова Юлия Александровна, Коновалов Андрей Альбертович, Наумова Ирина Ивановна, 

Зайкова Елена Владимировна, Петриков Александр Владимирович, Попов Дмитрий 

Вячеславович, Чеченин Алексей Юрьевич) 

 

- Межрайонный семинар для учителей физической культуры по теме «Спортивное 

воспитание детей и подростков как важный элемент формирования личности в сфере 

дополнительного образования» 08 ноября 2017 года на базе МОУ «Усачёвская средняя 

школа» Каргопольского района (8 учителей физической культуры Коношского района 

приняли участие в работе семинара, 2 учителя представили опыт работы: Лобанов  

Вячеслав Анатольевич Решетников  Антон  Юрьевич). 

 

- Межрайонный научно-практический семинар для учителей-логопедов «Реализация 

ФГОС через игровые ситуации в индивидуальной коррекционно-образовательной 

деятельности» 11 февраля 2016 года  в г. Вельске  (6 учителей-логопедов района 

представили опыт работы:  Чагина Светлана Викторовна, Прибыткова Татьяна 

Александровна, Иванова Марина Валерьевна, Патокова Наталья Анатольевна,  Поздеева 

Валентина Ивановна, Соковая Галина Михайловна). 

 

- Межрайонная конференция специалистов службы психолого-педагогического 

сопровождения в г. Няндома 29 марта 2017 года (опыт работы представили: Тишинская 

Валентина Александровна Дегтярева Татьяна Ивановна Варачек Марина Николаевна  

Поздеева Валентина Ивановна, Иванова Марина Валерьевна, Прибыткова Татьяна 

Александровна, Патокова Наталья Анатольевна) 

 

 

 

Районный клуб «Учитель года» 

 

        Районный  клуб «Учитель года» - «Влюбленные в профессию»  создан в январе 2012 

года и объединяет на добровольной основе победителей конкурсов профессионального 

мастерства (с 1995 г.) и победителей конкурса на денежное вознаграждение лучших 

учителей в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» (с 

2007 г.). 

         К задачам клуба относятся: 

- привлечение общественного внимания к проблемам системы образования; 

- повышение престижа профессии педагога; 

- выявление, поддержка и поощрение талантливых, творчески работающих педагогов; 

- распространение актуального  педагогического опыта работы педагогов Коношского 

района; 

- участие в организации и проведении конкурсов профессионального педагогического 

мастерства; 

-  содействие профессиональному общению. 



36 

 

         Председателем районного клуба «Учитель года» со дня его основания является 

Ирина Владимировна Коротяева, учитель начальных классов МБОУ «Коношская СШ 

имени Н.П. Лавёрова». В 2018 году в состав клуба входит 28 педагогов. 

 

Образовательная 

организация 

Педагоги - члены районного клуба «Учитель года» 

МБОУ 

«Коношская СШ 

имени Н.П. 

Лавёрова» 

 

Коротяева Ирина Владимировна, учитель начальных классов 

(председатель клуба) 

Рачкова Елена Владимировна, учитель начальных классов 

Рыбина Татьяна Михайловна, учитель начальных классов 

Власова Галина Валентиновна, учитель русского языка и литературы 

Дьячкова Оксана Михайловна, учитель русского языка и литературы 

Ершова Елена Владимировна, учитель русского языка и литературы 

Мережина Надежда Николаевна, учитель русского языка и литературы 

Цибульская Наталья Васильевна, учитель английского языка 

Парменова Ирина Сергеевна, учитель информатики 

Пономарева Елена Васильевна, учитель математики и информатики 

Коновалова Татьяна Павловна, учитель географии, экономики 

Примак Татьяна Викторовна, учитель географии   

Ершов Владимир Анатольевич, учитель физической культуры 

Коновалов Андрей Альбертович, преподаватель-организатор ОБЖ 

МБОУ 

«Ерцевская 

СШ» 

Козырева Светлана Валентиновна, учитель начальных классов 

Осина Ольга Николаевна, учитель русского языка и литературы 

Ванюшина Ольга Анатольевна, учитель математики и информатики 

Оришина Ольга Валентиновна, учитель химии, биологии 

Рубайло Оксана Александровна, учитель биологии   

МБОУ 

«Лесозаводская 

СШ» 

Денисова Алевтина Владимировна, учитель начальных классов 

Кутилова Марина Владимировна,  учитель начальных классов 

Колодяжная Ольга Николаевна, учитель истории и обществознания 

МБОУ 

«Подюжская 

СШ им. В.А. 

Абрамова» 

Шубина Елена Вениаминовна, учитель русского языка и литературы 

Некрасова Елена Степановна, учитель ИЗО и черчения 

МБОУ ДО 

«Коношский 

РДДТ» 

Кутилова Надежда Ивановна, педагог дополнительного образования 

Пономарева Галина Алексеевна, педагог дополнительного образования 

МБОУ 

«Вохтомская 

ОШ» 

Шмакова Галина Александровна, учитель начальных классов 

МБОУ 

«Тавреньгская 

СШ» 

Чеченин Алексей Юрьевич, учитель физической культуры, 

преподаватель-организатор ОБЖ   
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Мероприятия районного клуба «Учитель года» в 2014-2018 гг. 

 

Педагогические десанты  

 

       
МБОУ «Тавреньгская СШ»                                                 МБОУ «Вожегодская средняя школа» 

 

14 ноября 2014 года в МБОУ «Мелентьевская ОШ» 

26 ноября 2015 года в МБОУ «Вожегодская средняя школа» п. Вожега Вологодской обл. 

15 апреля 2016 года в МБОУ «СШ №7 г. Няндома» 

17 ноября 2017 года в МБОУ «Тавреньгская СШ» 

В программу педагогических десантов традиционно входят открытые уроки, мастер-

классы, дискуссии, пропаганда конкурсов профессионального мастерства. 

 

Методические дни для молодых специалистов школ 

 

24 января 2017 года на базе МБОУ «Коношская СШ» молодые учителя посетили у 

наставников 5 открытых уроков, 1 внеклассное мероприятие, 4 мастер-класса, практикум 

по подготовке к аттестации. 

30 января 2018 года педагоги клуба «Учитель года» показали молодым коллегам 3 

открытых урока, 2 внеклассных мероприятия и 3 мастер-класса. 

В рамках методических дней молодые учителя имеют возможность познакомиться с 

деятельностью клуба, опытом работы старших коллег, методами и приемами их работы с 

классом, образовательными технологиями, индивидуальным стилем работы учителя. 
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Участие в организации педагогических десантов лучших педагогов области в 

 школы Коношского района 

 

13 марта 2015 года состоялся педагогический десант клуба «Учитель года» Няндомского 

района в МБОУ «Коношская СОШ». 

В мероприятии участвовало 25 педагогов из Няндомского района и 30 педагогов из 

Коношского района. В программе педагогического  десанта – проведение открытых 

уроков, мастер-классов, выступления с обобщением опыта работы. В конце дня педагоги 

делились впечатлениями о проделанной работе, обменялись памятными сувенирами и 

пожелали продолжить традицию обмена опытом и передачи профессиональных знаний в 

дальнейшем. 

             

 

Летний методический лагерь 

областного клуба «Учитель года» в Коношском районе 

27 – 29 июня 2017 года 

 

                
 

          27 - 29 июня на территории района состоялся десятый летний методический лагерь 

областного клуба «Учитель года», организованный совместно Архангельским областным 

институтом открытого образования и управлением образования администрации МО 

«Коношский муниципальный район».  

          В нём приняли участие 73 педагога из 16 муниципальных образований нашей 

области.  Площадками для проведения мастер-классов, педагогических лабораторий, арт-

акций и заседаний областного клуба "Учитель года" стали МБОУ «Коношская СШ», 

МБОУ «Подюжская СШ им. В.А. Абрамова» и деревня Норинская. 
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          В рамках методического лагеря впервые  прошел конкурс учительских команд "КУК 

- 2017".  Учительская команда Коношского района в составе Е.В. Шубиной, учителя 

русского языка и литературы МБОУ «Подюжская СШ им. В.А. Абрамова», Г.А. 

Шмаковой, учителя начальных классов МБОУ «Вохтомская ОШ», В.В. Егошина, учителя 

технологии МБОУ «Лесозаводская СШ», среди 10 команд области заняла 2 место.  

          Заметка об этом интересном региональном педагогическом событии была 

опубликована в "Учительской газете": http://www.ug.ru/toy_news/460 (приложение 7). 

 

        
 

Заключение 

Подводя итоги работы над ЕМТ, можно выделить следующие эффекты:  

- 91,7% общеобразовательных организаций представили практический опыт работы по  

внедрению ФГОС  основного общего образования на муниципальном уровне в части 

проектирования учебных занятий с позиций системно-деятельностного подхода, 

организации внеурочной и проектной деятельности обучающихся, мониторинга  

предметных и метапредметных результатов, методического сопровождения педагогов; 

- выявлены достижения, практики, опыт и инициативы в сфере формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  обучающихся и в сфере 

духовно-нравственного воспитания обучающихся в муниципальных образовательных 

организациях; 

- в рамках районных единых методических дней обобщен педагогический опыт по работе 

с талантливыми детьми средствами учебно-методических комплексов (УМК), по 

реализации регионального содержания в рамках программ по учебным предметам, по 

применению деятельностных технологий в образовательном процессе школы, по  

организации внеурочной деятельности в образовательных организациях; 

- обеспечено  непрерывное повышение квалификации учителей  и руководителей школ;  

- наблюдается  увеличение количества педагогов, прошедших аттестацию на первую и 

высшую квалификационные категории; 

- увеличивается количество педагогов, включенных в инновационную деятельность; 

- развивается система районных конкурсов профессионального мастерства; 

- развивается взаимодействие между профессиональными педагогическими сообществами 

на межмуниципальном и региональном уровне. 

http://www.ug.ru/toy_news/460
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Приложение 1. 

 

Источник: http://ippk.arkh-edu.ru/ 

В Коношском районе впервые прошел межрайонный семинар МТО 

для работников образования 

       08 октября 2014 года на базе МБОУ «Ерцевская СОШ» 

Коношского района состоялся межрайонный семинар МТО Каргопольского, Коношского, 

Няндомского, Плесецкого районов, г. Мирный.  В данном мероприятии приняло участие 

27 педагогов, руководителей, специалистов управления образования. 

 

 В ходе семинара были показаны открытые уроки: по истории в 5 «Б» классе по теме: «Как 

работать с учебными материалами по истории» (учитель: Тимачева Татьяна Михайловна), 

по биологии в 7 «Б» классе по теме: «Семя – строение и значение» (экспериментальный 

класс, который начал обучение по ФГОС ООО) (учитель: Оришина Ольга Валентиновна). 

Также  мы были участниками классного часа по теме: «Я помню, я горжусь», 

проведенного в 5 «А» классе (классный руководитель: Рубайло Оксана Александровна), и 

занятия психолога по теме: «Влияние речи на мотивацию обучения» (педагог – психолог: 

Спицова Валентина Николаевна). 

 

Все мероприятия  были  представлены в контексте  системно-деятельностного подхода: на 

уроке истории школьники в парах создавали презентации «О гербе», «Гимне», «Флаге» 

Российской Федерации; на уроке биологии учащиеся показали знания и опыт работы с 

цифровым микроскопом, получали новые знания, работая в парах и группах; интересный 

прием использовал классный руководитель в 5 «А» классе, предложив учащимся 

подобрать материал из школьного музея об односельчанах, совершивших подвиги в годы 

Великой Отечественной войны, и вместе с тем выступить в роли членов наградной 

комиссии.  

 

Заслуживает внимания теоретический опыт администрации школы и педагогов по 

созданию условий  введения ФГОС ООО в МБОУ «Ерцевская СОШ», с которым 

выступили директор школы Пугачёва Ирина Григорьевна, Оришина Ольга 

Валентиновна:  о «Самооценке учебной деятельности обучающихся на уроках биологии», 

учитель русского языка и литературы  Осина Ольга Николаевна рассказала об 

«Организации проектной деятельности в школе в контексте ФГОС ООО»; о «Стратегии 

смыслового чтения и работе с текстом на уроках истории и обществознания» рассказала 

Тимачева Татьяна Михайловна. 

В рамках семинара прошёл Совет МТО, решением  которого утверждена «Структура 

МТО» (прилагается), скорректированы направления работы МТО на 2 полугодие 2014 

года. 

Кроме теоретических вопросов для участников семинара была организована насыщенная 

культурная программа: в мемориальную комнату  «Хранители памяти» жертв 

политических репрессий в Ерцевской  библиотеке, в мемориальную комнату Коношской 

районной библиотеки имени И. А. Бродского. 
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Приложение 2. 

 

Перечень материалов районной выставки методических материалов педагогов 

муниципальных «пилотных» площадок по  итогам реализации региональной 

программы  «Увлекательное путешествие по Архангельской области» 

(2014-2015 учебный год) 

 

Наименование 

общеобразовательной 

организации 

Класс Ф.И.О. 

учителя 

Материалы выставки 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

«Волошская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

3,4 Артемова  

Людмила 

Сергеевна 

Презентация экскурсии с 

обучающимися в п. Коноша; 

проекты обучающихся «Семь 

чудес Архангельской области» 

6,7 Аверина  

Ирина 

Анатольевна 

Разработка занятия «Семь чудес 

Архангельской области» 

10,11 Григорьева  

Анастасия 

Николаевна 

Разработка занятия « В том краю, 

где ты живешь» 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

«Вохтомская основная 

общеобразовательная 

школа» 

1,3 Шмакова  

Галина 

Александровна 

Разработка занятия «Заочное 

путешествие в Архангельск. «По 

всей России  обелиски. 7- - летию 

Великой победы посвящается…» 

5 Гольцева  

Ольга 

Вячеславовна 

Программа экскурсии  

в г. Архангельск 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

«Ерцевская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

2 «Б» Козырева 

Светлана 

Валентиновна 

Урок-экскурсия «Путешествуем 

по родному краю». «Веселые 

динозавры»; разработка занятия 

«Самое короткое путешествие» 

7 «Б» Акименко 

Екатерина 

Владимировна 

Урок-экскурсия «Путешествуем 

по родному краю». «Норинская и 

Бродский» 

10 Пугачева 

Ирина 

Григорьевна 

Разработки занятий по темам « 

Анализ достопримечательностей 

Архангельской области», «Виды 

туризма Архангельской 

области», «Путешествие в 

выходные», «Алгоритм 

подготовки путешествия», «Туры 

для детей и молодежи в 

Архангельской области», 

«Путешествуем по родному 

краю» (урок-экскурсия) 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

3 Шаманина  

Татьяна 

Николаевна 

Разработка занятия «Край 

поморский – любимый мой край» 

5 Барачкова  Разработка занятия 
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«Климовская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Нина 

Алексеевна 

«Путешествие в город Вельск на 

конезавод» 
10 Муха  

Ирина 

Петровна 

Разработка занятия 

«Путешествие в выходные, д. 

Кивика, Никольская часовня». 

Презентация «Возрождение 

Никольской часовни» 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

«Коношеозерская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

3 Кавадеева  

Лена 

Николаевна 

Разработка занятия 

«Удивительное и интересное в 

Архангельской области» 

6 Наумова  

Валентина 

Владимировна 

Презентация «Путешествие по 

родному краю» (к занятию «Как 

составить свое путешествие») 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

«Коношская основная 

общеобразовательная 

школа» 

2,4 Астахова  

Наталья 

Анатольевна  

Презентация «Семь чудес 

Архангельской области». Тест по 

теме «Семь чудес Архангельской 

области». 

8 Митинская  

Галина 

Борисовна 

Презентация «Самое короткое 

путешествие» (путешествие по 

местам Коношского района, 

связанным с именем И. 

Бродского). Тест по теме. 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

«Коношская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

4 «А» Рачкова  

Елена 

Владимировна 

Дидактические материалы, 

презентации, программы 

экскурсий, отзывы учащихся 

9 «А» Шубина  

Елена 

Борисовна 

Разработка занятия по теме 

«Чудеса Архангельской области» 

10 «Б» Примак  

Татьяна 

Викторовна 

 

Презентации «Что такое туризм», 

«Туристский бизнес: работа в 

туризме»; проекты обучающихся 

«Выходные в Малиновке», 

«Пинежские пещеры» 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

«Коношская вечерняя 

(сменная) 

общеобразовательная 

школа» 

10 Семенова  

Ольга 

Сергеевна 

Разработка занятия «Семь чудес 

Архангельской области» 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

«Лесозаводская 

средняя 

общеобразовательная 

1 «Б» Денисова  

Алевтина 

Владимировна 

Разработка занятия по теме 

«Удивительное и интересное в 

Архангельской области» 

 

8 «Б» Колодяжная  

Ольга 

Николаевна 

Разработка занятия по теме  

«Всякому мила родная сторона» 
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школа» 10 Телиус  

Ольга 

Михайловна 

Разработка занятия по теме 

«Алгоритм подготовки 

путешествия» 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

«Мелентьевская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

2,4 Лытасова  

Оксана 

Николаевна 

Разработки занятий «Малые 

Карелы – заповедный уголок 

Севера», «Роль Европейского 

севера в развитии русской 

культуры», «Удивительной и 

интересное в Архангельской 

области», «Путешествуем по 

родному краю» 

6,7,8 Рябинина  

Таисья 

Ивановна 

Разработка занятия по теме 

«Туристская карта 

Архангельской области» 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Подюжская средняя 

школа имени В.А. 

Абрамова» 

4 Михнева  

Елена 

Ивановна 

Организация проекта в классе 

«Чудеса Архангельской 

области»; Программа экскурсии 

в Центр народного 

художественного творчества 

«Радушенька» в п. Коноша 

5 Некрасова  

Елена 

Степановна 

Разработки занятий «Экскурсия 

на автобусе по родному поселку 

Подюга и в Центр народного 

художественного творчества 

«Радушенька» в п. Коноша», 

«Туристская карта 

Архангельской области» 

10 Бойкова  

Наталья 

Ивановна 

Разработка занятия «Деловая 

игра «Один день турфирмы 

«Архангельские просторы» 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

«Тавреньгская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

1,2 Попова 

Нинель 

Васильевна 

Презентация «Самое короткое 

путешествие. Дом-музей  

«У Степановны»  д. Якушевская, 

Коношский район, 

Архангельской области» 

5,6 Бубнова 

Галина 

Сергеевна 

Программа экскурсии «Спасо-

Преображенская церковь – 

уникальный памятник 

архитектуры начала XIX века» 

10 Чеченина 

Елена 

Александровна 

«Один день в музее», программа 

экскурсии в «Вельский 

краеведческий музей имени В.Ф. 

Кулакова» (с фотоотчетом)  для 

обучающихся 10 класса 
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Приложение 3. 

 

Резолюция 

районной научно-практической конференции «Патриотическое воспитание в 

учреждениях образования Коношского района: традиции и современный опыт» 

27 марта 2015 года 

 

         Цель конференции: обобщение лучших традиций и передового опыта в 

деятельности образовательных организаций по формированию патриотизма и внедрение 

инновационных подходов в патриотической работе с обучающимися. 

         Конференция проведена в рамках «Программы работы над единой методической 

темой образовательных организаций  МО «Коношский муниципальный район» 

«Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях перехода на 

ФГОС второго поколения» на период 2014-2018 гг.». 

         Участники конференции: руководители и педагоги муниципальных дошкольных и 

общеобразовательных организаций. Количество участников – 90 чел. 

         В рамках конференции прошло пленарное заседание, на котором выступили: 

Черепанова О.В., заместитель начальника управления образования, тема выступления 

«Воспитание патриотизма в контексте новых ФГОС», 

Вокуева Н.В., Лобанова С.В., специалисты   Коношской центральной районной 

библиотеки им. Иосифа Бродского, представили презентацию электронного 

библиографического указателя «Из истории Коношского района». 

        Работали секции:  

1. «Патриотическое воспитание в деятельности дошкольных образовательных 

организаций» - 11 докладов 

2. «Развитие системы патриотического воспитания детей и молодежи в 

общеобразовательных организациях» - 8 докладов 

3. «Патриотическое воспитание младших школьников» - 8 докладов 

4. «Развитие патриотизма обучающихся в практике учителей – предметников» - 8 

докладов 

 

    Участники конференции, исходя из приоритета нравственных и патриотических 

ценностей в воспитании подрастающего поколения и акцентируя внимание на 

необходимости гражданско-патриотического воспитания на всех уровнях общего 

образования и в системе дополнительного образования,  

 рекомендуют: 

1. Управлению образования: 

 выстраивать систему взаимодействия государственных и муниципальных 

организаций различных ведомств, общественных организаций для развития 

системы гражданско-патриотического воспитания муниципального образования 

(образовательные организации общего и дополнительного образования, клубы, 

музеи, библиотеки, центры, другие учреждения и организации); 



45 

 

 информировать педагогическое сообщество о новациях, достижениях в сфере 

гражданско-патриотического воспитания через сайт управления образования, 

научно-практические конференции, семинары и другие формы; 

 издавать сборники по проблемам гражданско-патриотического воспитания (из 

опыта педагогов и образовательных организаций);    

 проводить конкурсы, фестивали, выставки патриотической направленности.  

2. Образовательным организациям: 

 активизировать формы массовой гражданско-патриотической работы (поисковая и  

исследовательская деятельность, деятельность военно-патриотических клубов, 

праздники, связанные с памятными датами истории Отечества, олимпиады по 

краеведению и другие формы); 

 развивать формы увековечения памяти воинов России (мемориальные музеи 

(комнаты), установление и благоустройство памятников, обелисков, стелл, 

организация выставок, сохранение и обустройство территорий, исторически 

связанных с подвигами российских воинов и другие формы);  

 создавать школьные музеи (музейные комнаты) истории и культуры как центры 

формирования культурно-исторической компетентности обучающихся; 

 шире использовать часть образовательной программы, формируемой участниками 

образовательного процесса, для проведения дополнительных занятий культурно-

исторической  направленности; 

 создавать условия для деятельности детских общественных объединений, 

организаций, органов ученического самоуправления, способствующих развитию 

личностного потенциала ребенка, его духовно-нравственных (в том числе 

гражданско-патриотических) качеств, инициативности, правосознания, активной 

гражданской позиции; 

 систематически освещать опыт гражданско-патриотического воспитания, 

представлять его результаты в средствах массовой информации, научно-

практических изданиях, на семинарах и конференциях. 

3. Педагогическим работникам: 

 обновлять содержание учебных предметов путем включения в них культурно-

исторических и духовно-нравственных  компонентов; 

 шире использовать современные педагогические технологии, позволяющие 

развивать позитивные качества личности, формировать гражданскую позицию 

обучающихся; 

 действенно приобщать детей к общечеловеческим ценностям, нормам и правилам, 

позволяющим жить и действовать в настоящем и будущем; 

 использовать  социально ориентированные игры, включающие ребенка в 

коллективную активную деятельность; 

 повышать роль рефлексивной деятельности, способствующей осознанию своего 

отношения к окружающему миру и своим поступкам; 

 оказывать методическую помощь родителям по формированию и развитию у детей 

положительного ценностного отношения к окружающей среде; 

 вовлекать родителей в различные виды совместной общественно полезной 

деятельности. 
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Программа конференции 

Мероприятие Время Место 

проведения  

Ответственные 

Регистрация участников конференции 9.30 – 9.50 Актовый зал Кузнецова Ольга 
Александровна 

Пленарное заседание (актовый зал) 
 

Тема выступления ФИО выступающего Время 

выступ

ления 

Приветственное слово участникам конференции. 

Воспитание патриотизма в контексте новых ФГОС. 

Награждение победителей и призеров районных 

конкурсов, посвященных 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Черепанова Ольга Викторовна,  

заместитель начальника управления 

образования 

10.00 – 

10.20 

Презентация электронного библиографического 

указателя «Из истории Коношского района» 

Лобанова Светлана Валентиновна, зав. 

отделом библиотечно-информационного 
маркетинга  Коношской центральной 

районной библиотеки им. Иосифа 

Бродского 

10.20-

10.35 

Секция №1 «Патриотическое воспитание в деятельности дошкольных образовательных 

организаций» (1-ая группа) 

 
Агитбригада – средство патриотического воспитания 

детей дошкольного возраста 

Шабалина Наталья Ивановна, 

воспитатель МБДОУ детский сад 

«Солнышко» 

10.50-

11.00 

Патриотическое воспитание в процессе 

ознакомления детей дошкольного возраста с родным 

краем (Родиноведческий подход) 

Юрина Наталья Николаевна, воспитатель 

МБОУ «Климовская СОШ» - филиал 

детский сад «Земляничка» 

11.00-

11.10 

Использование проектного метода в патриотическом 

воспитании детей дошкольного возраста 

Рудакова Нина Николаевна, воспитатель 

МБДОУ детский сад «Сказка» 

11.10-

11.20 

Проект по патриотическому воспитанию 

старших дошкольников «Наша малая Родина - 

Подюга!» 

Русакова Любовь Михайловна, старший 

воспитатель МБОУ «Подюжская СШ им. 

В.А. Абрамова» структурное 

подразделение детский сад «Лучик» 

11.20-

11.30 

Патриотическое воспитание дошкольников в свете 

ФГОС ДО 

Рокшина Татьяна Михайловна, старший 

воспитатель МБОУ «Ерцевская СОШ» 

структурное подразделение детский сад 
«Звёздочка» 

11.30-

11.40 

Патриотическое воспитание - процесс 

взаимодействия воспитателей и воспитанников 

Лопатина Татьяна Александровна, 

воспитатель МБОУ «Коношская ОШ» 

структурное подразделение детский сад 

«Боровичок» 

11.40-

11.50 

Проект по патриотическому воспитанию старших 

дошкольников «Моя малая родина – Коноша» 

Филатова Антонина Алексеевна, 

воспитатель МБОУ «Коношеозерская 

СОШ» структурное подразделение 

детский сад «Рябинка» 

11.50-

12.00 

Секция №2 «Патриотическое воспитание в деятельности дошкольных образовательных 

организаций» (2-ая группа) 
Патриотическое воспитание детей старшего 

дошкольного возраста посредством ознакомления с 

профессиями родного края 

Шамина Елена Николаевна,  

старший воспитатель МБДОУ детский 

сад «Солнышко» 

10.50-

11.00 

Воспитание патриотических чувств у дошкольников 

через любовь к малой родине 

Жижикина Инна Александровна, 

воспитатель МБОУ «Климовская СОШ» - 

филиал детский сад «Земляничка» 

11.00-

11.10 

Проект по патриотическому воспитанию 

старших дошкольников «Наша Армия Родная» 

Быкова Ирина Вячеславовна,  

Полякова Екатерина Григорьевна, 

11.10-

11.20 
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воспитатели МБОУ «Подюжская СШ им. 

В.А. Абрамова» структурное 

подразделение детский сад «Лучик» 

Нравственно-патриотическое воспитание детей 

старшего дошкольного возраста 

Гатина Эллада Юрьевна, воспитатель 

МБДОУ детский сад «Теремок» 

11.20-

11.30 

Роль хороводных игр в нравственно- 

патриотическом воспитании дошкольников 

Кузнецова Любовь Николаевна, 

музыкальный руководитель МБОУ 

«Волошская СОШ» структурное 

подразделение детский сад «Улыбка» 

11.30-

11.40 

Использование художественного слова в 

патриотическом воспитании детей дошкольного 

возраста 

Родионова Анастасия Викторовна, 

воспитатель МБОУ «Коношеозерская 

СОШ» структурное подразделение 
детский сад «Ромашка» 

11.40-

11.50 

Секция №3 «Развитие системы патриотического воспитания детей и  

молодежи в общеобразовательных организациях» 
Развитие системы патриотического воспитания 

детей и молодежи  в  МБОУ «Ерцевская СОШ» 

Тимачева Татьяна Михайловна,  

зам. директора по УВР МБОУ 

«Ерцевская СОШ» 

10.50-

11.00 

Система патриотического воспитания в МБОУ 

«Вохтомская ООШ» 

Голикова Елена Викторовна,  

учитель математики МБОУ «Вохтомская 

ООШ» 

11.00-

11.10 

Реализация программы патриотического воспитания 
на 2013-2016 г.г. «Мое Отечество» 

Герасимовская Галина Степановна, 
учитель истории и обществознания 

МБОУ «Климовская СОШ» 

11.10-
11.20 

Формы и методы патриотического воспитания: 

традиции и инновации 

Григорьева Анастасия Николаевна, 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Волошская СОШ» 

11.20-

11.30 

Деятельность школьного музея по патриотическому 

воспитанию обучающихся 

Ермолинская Людмила Павловна, педагог 

дополнительного образования МБОУ 

«Подюжская СШ им. В.А. Абрамова» 

11.30-

11.40 

Опыт работы по реализации школьного социального 

проекта «Мы вместе» 

Некрасова Елена Степановна,  

учитель ИЗО и черчения МБОУ 

«Подюжская СШ им. В.А. Абрамова» 

11.40-

11.50 

Реализация подпрограммы патриотического 

воспитания «Гордись, ты – россиянин!» 

Серебрякова Светлана Мироновна, 

педагог дополнительного образования 

МБОУ «Коношеозерская СОШ» 

11.50-

12.00 

Воспитание защитников Отечества на уроках ОБЖ и 

во внеурочной деятельности 

Чеченин Алексей Юрьевич, 

преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ 

«Тавреньгская СОШ» 

12.00-

12.10 

Секция №4 «Патриотическое воспитание младших школьников» 

Патриотическое воспитание: практика проведения Рачкова Елена Владимировна,  

учитель начальных классов МБОУ 

«Коношская СШ» 

10.50-

11.00 

Патриотическое воспитание младших школьников Малинина Елена Борисовна,  

учитель начальных классов МБОУ 

«Мелентьевская ООШ» 

11.00-

11.10 

Патриотическое воспитание обучающихся 

начальных классов в МБОУ «Ерцевская СОШ» 

Вязовская Ольга Валерьевна,  

учитель начальных классов МБОУ 

«Ерцевская СОШ» 

11.10-

11.20 

Патриотическое воспитание обучающихся 

начальной школы как средство становления 

духовно-нравственной личности детей младшего 

школьного возраста 

Горчакова Роза Александровна, 

 учитель начальных классов МБОУ 

«Коношская СШ» 

11.20-

11.30 

Роль семьи в патриотическом воспитании младших 
школьников 

Копосова Любовь Павловна, 
 учитель начальных классов МБОУ 

«Коношская СШ» 

11.30-
11.40 



48 

 

Патриотическое воспитание младших школьников 

во внеурочной  деятельности 

Харахоркина Галина Михайловна,  

учитель начальных классов МБОУ 

«Коношская ОШ» 

11.40-

11.50 

Роль внеурочной деятельности в патриотическом 

воспитании младших школьников 

Кузьмина Маргарита Гюльметовна, 

учитель начальных классов МБОУ 

«Подюжская СШ им. В.А. Абрамова»  

11.50-

12.00 

Патриотическое  воспитание на уроках музыки и во 

внеурочной деятельности 

Никитина Надежда Афанасьевна, 

учитель музыки МБОУ «Коношская СШ» 

12.00-

12.10 

Секция №5 «Развитие патриотизма обучающихся в практике учителей – предметников» 

Развитие патриотизма обучающихся 5-7 классов  на 

уроках литературы  посредством УМК под 

редакцией А.В.Гулина 

Гольцева Ольга Вячеславовна, 

 учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Вохтомская ООШ» 

10.50-

11.00 

Развитие патриотизма обучающихся МБОУ 

«Ерцевская СОШ» средствами художественной 

литературы 

Сотникова Любовь Николаевна, 

 учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Ерцевская СОШ» 

11.00-

11.10 

Развитие патриотизма обучающихся через изучение 

произведений регионального компонента в 

преподавании литературы 

Замыцкая Светлана Сергеевна,  

учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Коношская СШ» 

11.10-

11.20 

Развитие патриотизма обучающихся средствами 

художественной литературы 

Сархадова Елена Александровна, учитель 

русского языка и литературы МБОУ 

«Подюжская СШ им. В.А. Абрамова» 

11.20-

11.30 

Формирование толерантного поведения школьников 

на уроках литературы и в процессе внеурочной 
деятельности 

Егорова Татьяна Михайловна,  

учитель русского языка и литературы 
МБОУ «Тавреньгская СОШ» 

11.30-

11.40 

Роль факультативного курса в патриотическом 

воспитании школьников 

Старицына Татьяна Викторовна, 

учитель истории и обществознания 

МБОУ «Лесозаводская СОШ» 

11.40-

11.50 

Патриотическое воспитание школьников 

посредством краеведения 

Бубнова Галина Сергеевна,  

учитель истории и обществознания 

МБОУ «Тавреньгская СОШ» 

11.50-

12.00 

Гражданско-патриотическое воспитание на уроках 

английского языка через использование проектно- 

исследовательской деятельности 

Цибульская Наталья Васильевна, 

Короткая Марина Витальевна,  

учителя английского языка МБОУ 

«Коношская СШ» 

12.00-

12.10 

Подведение итогов конференции. Принятие резолюции (актовый зал) 12.35 – 

13.00 
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Приложение 4. 

 

Районная практическая конференция 
«Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования: инновационные управленческие и  педагогические  практики» 

24 апреля 2015 года 

 

Резолюция 

 

Цель конференции: подведение итогов введения ФГОС НОО в 4-х классах 

общеобразовательных организаций Коношского района; представление и обобщение 

инновационного управленческого и  педагогического опыта работы по внедрению ФГОС. 

 

Конференция проводится в рамках «Программы работы над единой методической темой 

образовательных организаций  МО «Коношский муниципальный район» «Современные 

подходы к организации образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС второго 

поколения» на период 2014-2018 гг.». 

 

На пленарном заседании выступили: 

- Черепанова Ольга Викторовна, заместитель начальника управления образования, тема 

выступления «Организационно-методические направления  деятельности управления 

образования в условиях введения ФГОС НОО»; 

- Коротяева Ирина Владимировна, учитель начальных классов МБОУ «Коношская СОШ», 

руководитель РМО учителей начальных классов, тема выступления «Методическое 

сопровождение педагогов при переходе на новые ФГОС в работе районного 

методического объединения учителей начальных классов»; 

- Дроздова Ирина Геннадьевна, заместитель директора по УВР МБОУ «Ерцевская СОШ», 

тема выступления «Методическое сопровождение педагогов МБОУ «Ерцевская СОШ» в 

условиях перехода на  ФГОС НОО». 

 

На секционных заседаниях были рассмотрены следующие вопросы: 

1) «Современные способы, технологии, приёмы реализации предметного содержания 

образования в контексте ФГОС»: 

Работа с текстом в условиях ФГОС Костюкевич Наталья Юрьевна, учитель 

начальных классов МБОУ «Лесозаводская 

СОШ» 

Использование технологии проблемного 

обучения как инструмента внедрения 

ФГОС 

Астахова Наталья Анатольевна, учитель 

начальных классов МБОУ «Коношская ОШ» 

Организация учебного занятия в логике 

системно – деятельностного подхода 

Симановская Оксана Викторовна, учитель 

начальных классов МБОУ «Коношская СШ» 

Современные формы урока на начальном 

этапе обучения как способ достижения 

эффективной познавательной 

Кавадеева Лена Николаевна, учитель начальных 

классов МБОУ «Коношеозерская СОШ» 
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деятельности в условиях внедрения 

ФГОС 

Создание ситуации успеха в учебной 

деятельности 

Чернышева Ольга Николаевна, учитель 

начальных классов МБОУ «Волошская СОШ» 

Использование ИКТ - технологий как 

средство формирования УУД в рамках 

ФГОС НОО 

Истомина Снежана Николаевна, учитель 

начальных классов МБОУ «Коношская СШ» 

Современные приемы реализации 

предметного содержания образования в 

контексте ФГОС 

Горбачева Ольга Владимировна, учитель 

начальных классов МБОУ «Подюжская СШ им. 

В.А. Абрамова» 

Инновационные методики обучения. 

Развивающее обучение 

Сандул Елена Николаевна, учитель начальных 

классов МБОУ «Коношская СШ» 

Системно-деятельностный подход в 

обучении иностранному языку 

Севертока Михаил Николаевич, учитель 

иностранного языка МБОУ «Мелентьевская 

ООШ» 

Внедрение ФГОС на уроках музыки 

 

Никитина Надежда Афанасьевна, учитель 

музыки МБОУ «Коношская СШ» 

Приёмы рефлексии обучающихся на 

уроках в начальной школе в контексте 

ФГОС 

Пателина Елена Михайловна, учитель 

начальных классов МБОУ «Климовская СОШ» 

 

2) «Оценивание и диагностика личностных, метапредметных, предметных 

результатов образования в контексте ФГОС»: 

Диагностика результатов образования в 

контексте ФГОС НОО. Опыт работы 

 

Вязовская Ольга Валерьевна, учитель 

начальных классов МБОУ «Ерцевская СОШ» 

Портфолио» ученика начальных классов 

- системная оценка личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучающегося 

Михнева Елена Ивановна, учитель начальных 

классов МБОУ «Подюжская СШ им. В.А. 

Абрамова» 

Оценка достижения планируемых 

результатов.  

УМК «Перспективная начальная школа» 

 

Шмакова Галина Александровна, учитель 

начальных классов МБОУ «Вохтомская 

ООШ» 

Мониторинг психологического развития 

обучающихся начальной школы МБОУ 

«Подюжская СШ им.В.А.Абрамова 

Иванова Марина Валерьевна, учитель-логопед 

МБОУ «Подюжская СШ им. В.А. Абрамова» 

 

 

Участники конференции отметили, что  

- с введением федеральных государственных образовательных стандартов второго 

поколения происходят существенные инновационные изменения в деятельности 

общеобразовательных учреждений, 

- в системе образования серьёзно и глубоко рассматривается вопрос о духовно-
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нравственном развитии и воспитании обучающихся, 

- внеурочная деятельность в общеобразовательном учреждении приобретает новый статус 

и рассматривается как важный компонент образовательного процесса для достижения 

обучающимися современных результатов образования, в том числе метапредметных и 

личностных, 

- расширяется практика использования современных образовательных технологий 

педагогами общеобразовательных учреждений. 

 

Наряду с этим участники конференции выделили наиболее актуальные проблемы, 

связанные с развитием инновационного потенциала в образовательной системе района: 

- недостаточная практическая готовность управленческих кадров и учителей на 

качественное изменение образовательного процесса, его переориентации на построение 

индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, 

- недостаточная практическая готовность управленческих кадров к решению современных 

задач, обусловленных требованиями ФГОС, 

- недостаточность оснащения общеобразовательных учреждений современным 

оборудованием для проведения учебных занятий и занятий внеурочной деятельности. 

 

Участники конференции рекомендуют: 

 

Управлению образования: 

- Инициировать и содействовать внедрению инноваций в деятельность образовательных 

учреждений. 

- Обеспечить системное повышение квалификации и переподготовку управленческих  и 

педагогических кадров, осуществляющих  инновационную деятельность. 

- Содействовать распространению актуального опыта работы педагогов и руководителей 

по проблеме ФГОС. 

 

Общеобразовательным организациям: 

- Совершенствовать нормативно-правовую базу, обеспечивающую эффективное 

управление введением ФГОС. 

- Совершенствовать содержание основных образовательных программ начального общего 

образования образовательных организаций. 

- Создавать в школах современные условия обучения, активно внедрять современные 

образовательные технологии. 

- Систематизировать в ОУ работу  по выявлению и сопровождению одарённых детей. 

- Совершенствовать модели организации внеурочной деятельности детей, расширять 

практику сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного образования детей. 

- Активно вовлекать в реализацию основной образовательной программы школы  

родительскую общественность. 

- Обновлять содержание и формы работы в части методического сопровождения 

педагогов на уровне образовательного учреждения. 
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Приложение 5. 

 

Резолюция 

районной практической конференции «Формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни в  контексте федеральных государственных 

образовательных стандартов»  

29 марта 2017 года 

 

           Актуальность проведения конференции: Экологические проблемы в современном 

обществе приобрели первостепенное значение. Разрешение их возможно только при 

условии формирования новой, гуманистической направленности отношения человека к 

природе. Согласно мировой концепции устойчивого развития, принятой в 1992 году на 

конференции ООН по окружающей среде и развитию, в задачах и направлениях 

всеобщего экологического воспитания обозначена необходимость развития системы 

непрерывного экологического воспитания, которое должно осуществляться в течение всей 

жизни человека, начиная с дошкольного возраста, так как именно дошкольный период 

рассматривается как начальный этап процесса формирования осознанно-правильного, 

гуманного отношения к окружающей природе. 

          Экологическое воспитание и образование дошкольников заложено в содержании 

образовательной программы дошкольного образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО), 

утвержденным приказом Минобрнауки России  от 17 октября 2013 г. N 1155,   в 

следующих образовательных областях: 

социально-коммуникативное развитие: … формирование основ безопасного поведения 

в быту, социуме, природе; 

познавательное развитие: … формирование представлений о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

физическое развитие: … становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.) 

           Новые федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования (ФГОС ОО) предусматривают приведение подготовки выпускников школ в 

соответствие с тенденциями социокультурного развития страны, особенностями 

постиндустриального информационного общества, запросами развивающейся экономики, 

национальными интересами государственной безопасности и устойчивого развития. Для 

решения этой комплексной задачи в документах ФГОС ОО, наряду с программами 

отдельных учебных предметов и курсов, предусмотрены новые программы, носящие 

интегративный характер. 

           Так, в начальной школе (1–4 классы) – это Программа духовно-нравственного 

воспитания, развития обучающихся, Программа формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий, Программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни.  

            В стандарте основной школы (5–9 классы) – предусмотрена Программа развития 

универсальных учебных действий, включающая формирование компетенций 
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обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, Программа воспитания и 

социализации обучающихся, одно из трех направлений которой – формирование 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

            В развитии идеи начальной и основной школ по интеграции экологического 

образования с образованием в области здоровья и безопасности человека в федеральном  

государственном образовательном стандарте среднего общего образования  

предусмотрено  введение обязательного интегрированного учебного предмета 

«Экология». 

             Такое внимание новых ФГОС к вопросам экологического образования и 

образования в области безопасности жизнедеятельности закономерно. В обществе XXI 

века оно становится ценностно-смысловым стержнем общекультурного развития и 

гражданского воспитания подрастающего поколения. Непосредственная инициатива 

практических действий по созданию такого уровня нормативных образовательных 

документов обязана Указу Президента Российской Федерации № 889 (2008 г.) и его 

поручению Правительству Российской Федерации на заседании Госсовета по экологии от 

25 мая 2010 г. о включении в федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования основ экологических знаний, нового учебного 

предмета. 

           Цель конференции: выявление значительных достижений, практик, опыта и 

инициатив в сфере формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни  обучающихся (воспитанников) в муниципальных образовательных 

организациях. 

           Конференция проведена в рамках «Программы работы над единой методической 

темой образовательных организаций  МО «Коношский муниципальный район» 

«Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях перехода на 

ФГОС второго поколения» на период 2014-2018 гг.». 

          Участники конференции руководители и  педагоги муниципальных 

образовательных организаций. Количество участников - 56 чел. 

          В рамках конференции прошло пленарное заседание, на котором выступили: 

Черепанова О.В., заместитель начальника управления образования, тема выступления 

«Экологическое образование в условиях введения федеральных государственных 

образовательных стандартов», 

Вокуева Н.В., зав. отделом  информационной и справочно-библиографической 

литературы   Коношской центральной районной библиотеки им. Иосифа Бродского, тема 

выступления  «Экологическое воспитание в муниципальных библиотеках Коношского 

района. Опыт и планы на Год экологии в РФ». 

         Работали секции:  

1. «Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в  

контексте ФГОС дошкольного образования» - 9 докладов 

2. «Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в  

контексте ФГОС начального общего, основного общего образования» - 9 докладов 

 

 



54 

 

       Участники конференции,  

    отмечая актуальность обсуждаемой проблемы в соответствии с тенденциями 

социокультурного развития страны, особенностями постиндустриального 

информационного общества, запросами развивающейся экономики, национальными 

интересами государственной безопасности и устойчивого развития, 

    исходя из приоритета общих гуманистических и патриотических ценностей в 

воспитании подрастающего поколения,  

      акцентируя внимание на необходимости экологического образования на всех уровнях 

общего образования,  

 

рекомендуют: 

 

1. Управлению образования: 

- информировать педагогическое сообщество о новациях, достижениях в сфере 

экологического образования через сайт управления образования, научно-практические 

конференции, семинары, профессиональные конкурсы, выставки и другие формы; 

- содействовать повышению уровня профессиональной готовности 

педагогов и их заинтересованности к формированию у обучающихся (воспитанников)  

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни через курсы повышения 

квалификации, проблемные семинары. 

- проводить экологические конкурсы, акции, форумы, слеты с участием педагогов, 

обучающихся (воспитанников) и их родителей (законных представителей).  

 

2. Руководителям  образовательных организаций: 

- совершенствовать здоровьесберегающую инфраструктуру образовательных учреждений,  

организацию физкультурно-оздоровительной работы; 

- создавать условия для вовлечения обучающихся в экологически ориентированную 

проектно-исследовательскую деятельность;  

- внедрять дополнительные образовательные программы, направленные на 

формированние экологической культуры, ценности здорового и безопасного образа 

жизни; 

- создавать условия для деятельности детских общественных объединений экологической 

направленности;  

- систематически освещать опыт по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, представлять его результаты в средствах массовой 

информации, на сайте ОО, научно-практических изданиях. 

 

3.  Педагогическим работникам: 

- обеспечивать систематическое экологическое образование и воспитание  обучающихся 

(воспитанников) через содержание образовательных программ,  внеурочную и проектно-

исследовательскую деятельность; 

- шире использовать современные образовательные технологии, позволяющие развивать 

экологическую культуру обучающихся (воспитанников), формировать ценности 

здорового и безопасного образа жизни; 
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- действенно приобщать детей к общечеловеческим ценностям, нормам и правилам, 

позволяющим жить и действовать в настоящем и будущем; 

- повышать роль рефлексивной деятельности, способствующей осознанию своего 

отношения к окружающему миру и своему здоровью; 

- оказывать помощь родителям (законным представителям) по формированию у детей 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

- привлекать родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных, экологических и спортивных мероприятий. 

 

 

 

Программа конференции 

 

Мероприятие Время Место 

проведения  

Ответственные 

Регистрация участников конференции 9.30 – 9.50 Актовый зал Кузнецова Ольга 

Александровна 

Выставка экологических плакатов обучающихся 5-11 

классов, победителей и призеров районного конкурса 
«Сохраним природу вместе» 

Актовый зал Кузнецова Ольга 

Александровна 

Пленарное заседание (актовый зал) 

 
Тема выступления ФИО выступающего Время 

выступ

ления 

Приветственное слово участникам 

конференции. 

Экологическое образование в условиях 

введения федеральных государственных 
образовательных стандартов 

Черепанова Ольга Викторовна,  

заместитель начальника управления 

образования 

10.00 – 

10.15 

Экологическое воспитание в муниципальных 

библиотеках Коношского района. Опыт и 

планы на Год экологии в РФ. 

Вокуева Наталья Вячеславовна,  

зав. отделом  информационной и 

справочно-библиографической 
литературы   Коношской центральной 

районной библиотеки им. Иосифа 

Бродского 

10.15-

10.25 

Подведение итогов районного конкурса 

экологической направленности «Сохраним 

природу вместе» 

Черепанова Ольга Викторовна,  

заместитель начальника управления 

образования 

10.25-

10.30 

Секция №1 «Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

в  контексте ФГОС дошкольного образования» 

«Создание условий для организации опытно-

экспериментальной деятельности детей 
дошкольного возраста» 

Ноговицына Ольга Ивановна, 

старший воспитатель МБДОУ 
детский сад «Солнышко» 

10.40-

10.50 

«Экологические акции в ДОО – активная форма 

работы по формированию экологического 

сознания дошкольников» 

Ускова Елена Васильевна, 

социальный педагог МБДОУ детский 

сад «Солнышко» 

10.50-

11.00 

«Зимний сад в дошкольной организации как 

центр экологического развития и средство 

психологического комфорта детей дошкольного 

возраста» 

Грамчук Антонина Афанасьевна, 

воспитатель МБДОУ  «ЦРР-детский 

сад «Радуга» 

11.00-

11.10 
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«Проект «Должен знать ребёнок каждый, 

безопасность – это  важно!» 

Журихина Ирина Вячеславовна, 

воспитатель МБОУ «Подюжская СШ 
им. В.А. Абрамова» структурное 

подразделение детский сад «Лучик» 

11.10-

11.20 

«Роль педагогических проектов в 

экологическом воспитании дошкольников в 
соответствии с ФГОС ДО» 

Рудакова Нина Николаевна,  

старший воспитатель МБДОУ 
детский сад «Сказка» 

11.20-

11.30 

«Экологическое воспитание детей среднего 

дошкольного возраста» 

Сычева Татьяна Анатольевна, 

воспитатель МБДОУ  «ЦРР-детский 
сад «Радуга» 

11.30-

11.40 

«Интеграция образовательных областей в 

процессе ознакомления дошкольников с 
природными явлениями» 

Шабалина Наталья Ивановна, 

воспитатель МБДОУ детский сад 
«Солнышко» 

11.40-

11.50 

«Экологическое воспитание старших 

дошкольников в процессе реализации проекта 

«Мусор Земле не к лицу» 

Чапурина Любовь Фёдоровна, 

воспитатель МБДОУ детский сад 

«Солнышко» 

11.50-

12.00 

«Формирование навыков исследовательской 

деятельности посредством ознакомления с 

микроскопом» 

Шамина Елена Николаевна,  

воспитатель МБДОУ детский сад 

«Солнышко» 

12.00-

12.10 

Секция №2  «Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

в  контексте ФГОС начального общего, основного общего образования» 

«Здоровье без лекарств: метод БОС в 

общеобразовательной школе» 

Парменова Ирина Сергеевна,  

учитель информатики и ИКТ МБОУ 
«Коношская СШ» 

10.40-

10.50 

Программа «Азбука здоровья» Кутилова Надежда Ивановна, 

педагог дополнительного 

образования МБОУ ДО «Коношский 
РДДТ» 

10.50-

11.00 

«Формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни на 

уроках русского языка и литературного чтения 
в  контексте ФГОС НОО» 

Махотина Юлия Ивановна,  

учитель начальных классов МБОУ 

«Ерцевская СШ» 

11.00-

11.10 

«Формирование здорового и безопасного образа 

жизни на уроках физической культуры и во 
внеурочное время в начальных классах» 

Аверченкова Елена Ивановна,  

учитель физической культуры МБОУ 
«Коношская СШ» 

11.10-

11.20 

«Обучение навыкам здорового и  безопасного 

образа жизни посредством внеурочной 

деятельности обучающихся» 

Зайкова Елена Владимировна, учитель 

физической культуры МБОУ 

«Подюжская СШ им. В.А. Абрамова» 

11.20-

11.30 

«Активные методы и приёмы формирования 

экологической культуры младших школьников 

при проведении логопедической коррекции» 

Соковая Галина Михайловна,  

учитель-логопед  МБОУ «Коношская 

СШ» 

11.30-

11.40 

«Всероссийские экологические уроки как 
элемент экологического воспитания в контексте 

ФГОС ООО» 

Примак Татьяна Викторовна, 
учитель географии  МБОУ 

«Коношская СШ» 

11.40-
11.50 

Социальный проект «Подюга – наш дом! Я 

против мусора! А ты?» 

Краева Елена Петровна,  

учитель географии  МБОУ 
«Подюжская СШ им. В.А. Абрамова» 

11.50-

12.00 

«Формирование универсальных учебных 

действий  на основе текстов экологической 
направленности» 

Егорова Татьяна Михайловна, 

учитель русского языка и литературы 
МБОУ «Тавреньгская СШ» 

12.00-

12.10 

Подведение итогов конференции. Принятие резолюции (актовый зал) 12.15-

12.30 

 



57 

 

 

Приложение 6. 

Перечень материалов районной  выставки  проектов и программ по духовно-

нравственному воспитанию обучающихся  в муниципальных образовательных 

организациях МО «Коношский муниципальный район» 

30 марта 2016 года 

 

Презентация программы МБОУ 

«Лесозаводская СШ» «Я открываю 

мир» 

Ракитина Надежда Владимировна, зам. 

директора по ВР МБОУ «Лесозаводская СШ» 

Презентация программы духовно-

нравственного развития и воспитания 

обучающихся МБОУ «Ерцевская СШ» 

Тимачева Татьяна Михайловна, зам. директора 

поУВР МБОУ «Ерцевская СШ» 

Презентация программы 

«Музыкальный фольклор» 

Никитина Надежда Афанасьевна, учитель 

музыки МБОУ «Коношская СШ» 

Презентация программы  «Фольклор и 

художественная литература» 

Ершова Елена Владимировна, учитель русского 

языка и литературы МБОУ «Коношская СШ» 

Презентация программы  «Дорогою 

добра»  

Копосова Любовь Павловна, учитель начальных 

классов МБОУ «Коношская СШ» 

Презентация программы  «Я расту» Рачкова Елена Владимировна, учитель 

начальных классов МБОУ «Коношская СШ» 

Проект педагога по духовно-

нравственному воспитанию 

обучающихся в рамках учебно-

исследовательского веб-квеста 

Козицина Светлана Вячеславовна, учитель 

начальных классов МБОУ «Коношская СШ» 

 
Перечень материалов районной выставки  методических материалов, проектов и 

программ по  экологическому  образованию обучающихся  в муниципальных 

образовательных организациях  МО «Коношский муниципальный район» 

20 декабря 2017 года 

 

Урок географии в 10 классе 

«Природоиспользование и 

экологические проблемы» 

Бубнова Галина Сергеевна,  

учитель истории, географии МБОУ 

«Тавреньгская СШ» 

Урок окружающего мира в 1-3 классах 

«Природа и мы. Человек - защитник 

природы» 

Малинина Елена Борисовна,  

учитель начальных классов МБОУ 

«Мелентьевская ОШ» 

Задания с экологическим 

содержанием на уроках математики  

Притыкина Ольга Федоровна,  

учитель математики МБОУ «Коношская ОШ» 

Игра «Экошанс» для 

старшеклассников 

Серебрякова Светлана Мироновна,  

старший вожатый МБОУ «Коношеозерская СШ 

им. В.А. Корытова» 

Экологический проект «Борщевик 

нападает!» 

Нефедова Евгения Сергеевна, учитель биологии, 

химии, географии, Голикова Елена Викторовна, 

учитель математики, физики МБОУ 

«Вохтомская ОШ» 
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Устный журнал по экологии «Трава 

после нас» 

 

Егорова Татьяна Михайловна,  

учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Тавреньгская СШ» 

 

Внеурочное мероприятие 

«Путешествие в экоцарство» 

Вараксина Юлия Андреевна,  

учитель биологии МБОУ «Коношская ОШ» 

Внеурочное мероприятие «Мир 

вокруг нас» 

Шаманина Татьяна Николаевна,  

учитель начальных классов «Климовская СШ» 

Проект «Экологический логокуб» Соковая Галина Михайловна,  

учитель-логопед  МБОУ «Коношская СШ имени 

Н.П. Лавёрова» 

Экологический логокуб «Растения и 

животные Красной книги 

Архангельской области»  

Иванова Марина Валерьевна,  

учитель-логопед МБОУ «Подюжская СШ им. 

В.А. Абрамова» 

Внеурочное мероприятие 

«Изготовление котенка и мышки из 

бросового материала» 

Пишенина Елена Михайловна,  

Пономарева Галина Алексеевна,  

педагоги дополнительного образования МБОУ 

ДО «Коношский РДДТ» 

Мастер-класс для родителей и детей в 

рамках экологической акции 

«Сохраним живую ель» «Ёлочка из 

бисера и пайеток» 

Пономарева Галина Алексеевна,  

педагог дополнительного образования МБОУ 

ДО «Коношский РДДТ» 
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Приложение 7. 

Источник: http://www.ug.ru/toy_news/460 

Учительская Газета 

 

3 июля 2017 года в 12:34 

Иосиф Бродский был здесь счастлив, несмотря на ссылку 

Традиционный, уже десятый, летний методический лагерь Архангельского областного 

клуба "Учитель года" прошёл в Коношском районе 27-29 июня. 

Участниками лагеря стали более 70 членов областного и муниципальных клубов "Учитель 

года" из 16 муниципальных образований региона. 

 

– Программа лагеря ориентирована исключительно на интересы и потребности педагогов, 

– поясняет ректор Архангельского областного института открытого образования Сергей 

Ковалёв, – поэтому их участию не препятствуют ни пора отпусков, ни довольно 

внушительные транспортные расходы. Так, например, поездка из Мезени в Коношу почти 

через всю огромную территорию Архангельской области по стоимости вполне 

сопоставима с затратами на путешествие к морю, а ведь многие едут в лагерь за свои 

собственные деньги. Распространение инновационного педагогического опыта, развитие и 

расширение профессиональных контактов, поддержка конкурсного движения педагогов – 

вот то, что даёт такая форма работы. 

 

По традиции в Коношский район приехали и молодые педагоги вместе со своими 

наставниками. 

 

– Проблемной точкой в профессиональной деятельности начинающих учителей, по-

моему, следует считать излишнюю загруженность педагогов заполнением отчетной 

документации, которая непосредственного отношения к образовательному процессу не 

имеет, – говорит учитель начальных классов Марина Малых, работающая второй учебный 

год в Ильинской средней общеобразовательной школе Вилегодского района после 

окончания факультета педагогики и психологии Сыктывкарского государственного 

университета. Её коллега и наставник Елена Верещагина видит основное препятствие для 

закрепления молодых педагогов в школе в том, что заработная плата учителей, к 

сожалению, по-прежнему далека от средней по экономике региона, если работать на одну 

ставку. 

 

Впервые в рамках летнего методического лагеря прошёл конкурс учительских команд 

"КУК-2017". Чтобы представить жюри опыт своей инновационной деятельности, педагоги 

должны были выполнить творческие задания "Образовательный проект в формате “Pecha-

kucha”", "Педагогическая дуэль" и "Импровизация". 

 

Члены команды Архангельского областного клуба "Учитель года", занявшей второе место 

на "ЧЕРУК-2017", который состоялся в Ульяновске 17-22 апреля, провели мастер-класс по 

подготовке к Чемпионату региональных учительских команд. 

 

Исследовательские площадки, входившие в состав педагогической лаборатории, 

разрабатывали механизмы использования лучших практик для повышения качества 

http://www.ug.ru/toy_news/460
http://www.ug.ru/user/31127
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образования школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в 

сложных социальных условиях. 

 

– Педагогическая лаборатория не могла оставить без внимания и вопрос о взаимосвязи 

образования и воспитания, который обсуждался на недавней встрече Президента 

Российской Федерации В.В. Путина с классными руководителями выпускных классов, – 

делится своими впечатлениями учитель права, экономики и обществознания МОУ 

"Средняя общеобразовательная школа № 6" города Новодвинска Ирина Волова. 

 

Взаимопроникновение образовательной и воспитательной составляющих педагогической 

деятельности наглядно продемонстрировали клубы педагогов. Так, клуб "Учитель года" 

Ленского и Няндомского районов представил проект "800+80…", посвященный 800-летию 

Уставной грамоты Святослава Ольговича, союзника Юрия Долгорукого и внука великого 

князя Киевского Ярослава Владимировича, в которой впервые упомянуты 28 поселений 

Поморского Севера, и 80-летию Архангельской области. Управление образования 

администрации Коношского муниципального района и коношский клуб педагогов 

"Влюблённые в профессию" подготовили программу о периоде жизни и творчества 

Иосифа Бродского, связанного с деревней Норинской, куда будущий нобелевский лауреат 

был этапирован под конвоем. Тем не менее, в одном из своих интервью уже всемирно 

известный поэт назвал это время самым счастливым в своей жизни, а в "Поклониться 

тени" он писал: "Я помню, как я сидел в маленькой избе, глядя через квадратное, 

размером с иллюминатор, окно на мокрую, топкую дорогу с бродящими по ней курами…" 

 

Поэтический настрой участников летнего методического лагеря получил своё 

продолжение в песнях под гитару и задушевных беседах о впечатлениях от трёх 

насыщенных дней совместного творчества. 

 

Наталья Наумова, Юрий Ешкилев, Татьяна Титова 
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