
 
 

 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ЯРЦЕВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 
 

от 26 апреля  2022г .                                                                 N  110 
 

Об итогах районного мероприятия 

«Единый методический день-2022» 
 

Согласно плану работы Комитета по образованию и молодежной политике 

на 2022 год целях  создания условий для самореализации личности педагога, 

стимулирования его  профессиональной  деятельности, качественного 

методического обеспечения образовательной деятельности, расширения 

пространства профессионального общения  с 18 по 22 апреля  2022 года в 

дистанционном формате (веб-площадка на сайте МБОУ «Школа-гимназия») 

состоялось районное  мероприятие «Единый методический день-2022». 

 В рамках программы проведения мероприятия работали 17 лабораторий:  

- лаборатория руководителей и заместителей руководителей образовательных 

организаций и учреждений дополнительного образования детей; 

- лаборатория заместителей директоров школ по воспитательной работе, педагогов-

организаторов и классных руководителей;  

- лаборатория педагогических работников дошкольного образования;  

- лаборатория  педагогов-психологов и учителей-логопедов;  

- лаборатория учителей начальных классов; 

- лаборатория учителей физики и информатики; 

- лаборатория учителей биологии и химии, педагогов дополнительного 

образования детей; 

- лаборатория учителей математики; 

- лаборатория учителей географии; 

- лаборатория учителей физической культуры и ОБЖ; 

- лаборатория учителей русского языка и литературы; 

- лаборатория учителей истории и обществознания; 

- лаборатория учителей иностранных языков; 

- лаборатория учителей изобразительного искусства, музыки и технологии; 

- лаборатория руководителей и педагогов центров «Точка роста»; 

- лаборатория молодых педагогов «У меня это хорошо получается…»; 

 - лаборатория школьных библиотекарей. 

 Опыт работы представили 13 управленцев  и  105 педагогических 

работников общеобразовательных организаций района, 20 - дошкольных 

образовательных организаций и 1 учреждения дополнительного образования детей. 

Не приняли участие в районном мероприятии педагоги МБОУ ОШ № 5, МБОУ 

Репинская ОШ, МБДОУ детский сад № 6, № 7, № 15, Михейковский детский сад, 

МБУДО «Центр детского творчества». 

 



 

ОО Управленческий опыт Педагогический опыт 

МБОУ «Школа-гимназия» Тимофеенкова Г.А. 22 

МБОУ «Ярцевская СШ № 1» Козырева Е.В. - 2 10 

МБОУ СШ № 2 - 8 

МБОУЯСШ № 4 Ковалева Н.А. – 2; 

Коляда Е.В.  

6 

МБОУ ОШ № 5  - - 

МБОУ СШ № 6 Никитенкова Т.С. 

Панфилова О.А. 

3 

МБОУ СШ № 7 Кузнецова И.В. 6 

МБОУ СШ № 8 - 1 

МБОУ СШ № 9 Маслобойникова Н.И. 6 

МБОУ СШ № 10 Коврина Л.К. 18 

МБОУ Засижьевкая СШ Терененкова Л.В. 4 

МБОУ Капыревщинская СШ - 4 

МБОУ Михейковская СШ - 6 

МБОУ Суетовская СШ - 1 

МБОУ Мушковичская ОШ Федорова М.С. 5 

МБОУ Подрощинская ОШ - 4 

МБОУ Репинская ОШ - - 

МБОУ Зайцевская ОШ - 1 

ИТОГО по школам: 11 105 

МБДОУ детский сад № 1 - 1 

МБДОУ детский сад № 3 - 1 

МБДОУ детский сад № 5 - 1 

МБДОУ детский сад № 6 - - 

МБДОУ детский сад № 7 - - 

МБДОУ детский сад № 8 - 1 

МБДОУ детский сад № 9 - 4 

МБДОУ детский сад № 10 - 1 

МБДОУ детский сад № 12 - 1 

МБДОУ детский сад № 13 - 3 

МБДОУ детский сад № 14 Полякова И.А. 7 

МБДОУ детский сад № 15 - - 

МБДОУ Михейковский д/с - - 

ИТОГО по детским садам: 1 20 

МБУДО «Станция юных 

натуралистов» 

Усова М.В. 4 

МБУДО «Центр детского 

творчества» 

- - 

ИТОГО по УДО: 1 4 

Всего приняли участие: 

- 16 школ; 

- 9 детских садов; 

- 1 УДО. 

13 129 

  

 



Все участники отметили актуальность рассматриваемых проблем, связанных 

с развитием современного образования.  

В ходе работы управленческой лаборатории рассматривались вопросы  

формирования успешной управленческой команды, управления качеством 

образования, управленческие аспекты внедрения обновленных ФГОС, опыт 

руководства волонтерской деятельностью обучающихся в мероприятиях с 

грантовой поддержкой, опыт использования образовательных платформ как одного 

из способов индивидуализации обучения, методического сопровождения 

профессиональной деятельности педагогического коллектива по формированию 

функциональной грамотности обучающихся, опыт работы управленческой 

команды школы-участницы реализации проекта «500+».  

В работе лаборатории заместителей директоров школ по воспитательной 

работе, педагогов—организаторов и классных руководителей основной акцент был 

сделан на применение воспитательных технологий, возможностей социального 

партнерства, работы школьных медиа, опыта участия обучающихся во 

всероссийском конкурсе «Большая перемена», роли классного часа в системе 

воспитательной работы, деятельности волонтерского движения школьников, 

составляющих успеха работы классного руководителя. 

Лаборатория педагогических работников дошкольного образования работала 

над изучением опыта реализации педагогических проектов в дошкольном 

образовании, применения современных технологий, нетрадиционных форм и 

методов воспитания дошкольников, специфики работы воспитателей, музыкальных 

руководителей и учителей-логопедов в ДОУ. 

Работа лаборатории педагогов-психологов и учителей-логопедов была 

посвящена вопросам изучения и обсуждения изменений в системе психолого-

педагогического сопровождения в рамках обновленных ФГОС, опыт работы 

проведения родительских собраний с участием педагогов-психологов и учителей-

логопедов, эффективной практики взаимодействия специалистов в рамках 

реализации проекта по наставничеству, технологиям совместной работы педагогов-

психологов и учителей-логопедов по профилактике и преодолению сложностей в 

обучении школьников, реализации программ работы с обучающимися с ОВЗ. 

Впервые в рамках «Единого методического дня» был представлен опыт 

работы в лаборатории руководителей и педагогов центров «Точка роста».  

Молодые педагоги и их наставники представили опыт совместной работы в 

рамках работы лаборатории «У меня это хорошо получается…». 

В рамках работы предметных лабораторий учителей-предметников был 

представлен разнообразный опыт работы педагогов. Основные вопросы: 

формирование функциональной грамотности обучающихся, организация 

проектной и исследовательской деятельности обучающихся, система работы 

педагогов по подготовке обучающихся к ЕГЭ, ОГЭ и ВПР, повышение 

эффективности обучения средствами современных образовательных технологий, 

использование цифровых образовательных ресурсов, инструменты оценочной 

деятельности,   и другие. Представлены и методические разработки уроков и 

внеурочных занятий, технологические карты уроков, мастер-классы, видеоролики 

из опыта работы учителей. 

По мнению участников мероприятия, профессиональный диалог стал 

эффективным, потому что именно открытое профессиональное общение является 

залогом успешной реализации всех вызовов времени, определённых 

Федеральными государственными образовательными стандартами.  

 



На основании вышеизложенного  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Методическому кабинету Комитета (Брайловская И.Н.) обсудить и 

проанализировать итоги районного мероприятия «Единый методический день-

2022» на районном методическом совете, совещании с заместителями директоров 

образовательных организаций в мае 2022г. 

2. Объявить благодарность  директору МБОУ «Школа-гимназия» Басалыге 

Г.Н. и заместителю директора Тимофеенковой Г.А. за организационную и 

информационную поддержку и сопровождение мероприятия. 

3.  Рекомендовать руководителям образовательных организаций: 

3.1. Объявить благодарность педагогам, представившим опыт работы на 

мероприятии «Единый методический день-2022» (Приложение. Программа 

районного мероприятия «Единый методический день»). 

3.2. Обсудить представленный педагогами района опыт на заседаниях школьных 

методических объединений (май, август 2022). 

3.3. Руководителям МБОУ МБОУ ОШ № 5 (Николайчук И.В.), МБОУ Репинская 

ОШ (Новикова С.И.), МБДОУ детский сад № 6 (Самуленкова М.А.), № 7 

(Захарова И.М.), № 15 (Андреева Е.Г.), Михейковский детский сад 

(Дубровина Н.К.), МБУДО «Центр детского творчества» (Корчагина Е.А.) 

активизировать работу по изучению, обобщению и представлению 

собственного опыта и опыта работы педагогов на районном уровне. 

Разработать комплекс мер по формированию банка эффективного опыта 

работы педагогов на 2022-23 учебный год до 30 августа 2022 года. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

председателя Комитета Федосову С.П.. 

 

 

 

 

Председатель Комитета      М.П. Лонгинова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Комитет по образованию и молодежной политике Администрации муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Школа-гимназия» г. Ярцева Смоленской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

районного мероприятия 

«Единый методический день» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ярцево 

18-22 апреля 2022 года 

 

 

 

 

 

 

 

Дата проведения: 18-22 апреля 2022 года 



 

Форма проведения: дистанционная (веб-площадка на сайте МБОУ «Школа-

гимназия») 

 

Цели проведения:  

- актуализация, трансляция эффективного управленческого и педагогического 

опыта реализации задач обучения и воспитания обучающихся в образовательном 

пространстве Ярцевского района; 

- формирование единого открытого образовательного пространства в 

муниципальном образовании; 

- совершенствование системы профессионального взаимодействия педагогических 

работников.  

 

Участники: администрация и педагогические работники школ, дошкольных 

образовательных организаций, учреждений дополнительного образования детей. 

 

Модераторы: 

Лонгинова Марина Петровна, председатель Комитета; 

Федосова Светлана Петровна, заместитель председателя Комитета; 

Брайловская Ирина Николаевна, ведущий специалист-руководитель методического 

кабинета Комитета; 

Смирнова Елена Викторовна, начальник отдела дошкольного и дополнительного 

образования Комитета; 

Голубева Елена Семёновна, главный специалист Комитета; 

Филатова Татьяна Ивановна, руководитель РМО педагогов-психологов; 

Терененкова Людмила Васильевна, руководитель РМО заместителей директоров 

по воспитательной работе; 

Мильченко Елена Владимировна, руководитель РМО учителей начальных классов; 

Тимофеенкова Галина Алексеевна, руководитель РМО учителей физики; 

Рященко Ирина Викторовна, руководитель РМО учителей химии и биологии; 

Шустова Елена Викторовна, руководитель РМО учителей географии; 

Карасева Ирина Александровна, руководитель РМО учителей русского языка и 

литературы; 

Лосева Инна Анатольевна, руководитель РМО учителей истории и 

обществознания; 

Зуйков Владимир Александрович, руководитель РМО учителей физической 

культуры и ОБЖ; 

Рыжанкова Наталья Алексеевна, руководитель РМО учителей иностранного языка; 

Полякова Маргарита Николаевна, руководитель РМО учителей изобразительного 

искусства;  

Сайфулина Елена Викторовна, руководитель РМО педагогов дошкольного 

образования;  

Якуничева Елена Александровна, заместитель директора МБОУ «Ярцевская СШ № 

1»; 

Аверина Елена Сергеевна, старший менеджер-методист Комитета 

 

 

 

РАБОТА ЛАБОРАТОРИЙ 

 



 

Лаборатория руководителей и заместителей руководителей образовательных 

организаций и организаций дополнительного образования детей 

 

Руководитель – Брайловская Ирина Николаевна, ведущий специалист-

руководитель методического кабинета Комитета  

 

Ковалёва Надежда 

Александровна, директор 

МБОУЯСШ № 4 

Презентация 

опыта 

Школьная служба управления 

качеством образования: от модели к 

практической реализации 

Методическая 

разработка 

Семинар «Внедрение ФГОС: 

проблемы, вопросы, перспективы» 

Коляда Елена 

Владимировна, заместитель 

директора МБОУЯСШ № 4 

Проект Рейтинговая оценка деятельности 

педагогических работников 

Никитенкова Татьяна 

Сергеевна, директор МБОУ 

ЯСШ № 6 

Презентация 

опыта 

Грантовая поддержка волонтеров в 

школе через участие в конкурсах 

Российского движения школьников  

 

Кузнецова Ирина 

Викторовна, директор 

МБОУ СШ № 7 

Презентация 

опыта 

Система работы 

 школы по профилактике                      

и предупреждению 

правонарушений среди учащихся 

Коврина Любовь 

Константиновна, 

заместитель директора 

МБОУ СШ № 10 

Презентация 

опыта 

Использование возможностей 

образовательной платформы 

ЯКласс как один из способов 

индивидуализации обучения 

Тимофеенкова Галина 

Алексеевна, заместитель 

директора МБОУ «Школа-

гимназия» 

Проект Методическое сопровождение 

профессиональной деятельности 

педагогического коллектива школы 

по формированию функциональной 

грамотности обучающихся 

Полякова Ирина 

Алексеевна, заведующий 

МБДОУ д/с № 14 

Презентация 

опыта 

Шаги к успешной команде 

Усова Марина 

Вячеславовна, заместитель 

директора МБУДО СЮН 

Презентация 

опыта 

Педагогическая компетенция 

педагога дополнительного 

образования. Требования времени 

Панфилова Оксана 

Алексеевна, заместитель 

директора МБОУ ЯСШ № 6 

Презентация 

опыта 

Работа МБОУ ЯСШ № 6 в рамках 

реализации проекта «500+» 

 

 

 

Лаборатория заместителей директоров школ по воспитательной работе, 

педагогов-организаторов и классных руководителей 

 

 

Руководители – Голубева Елена Семеновна, главный специалист Комитета; 



Терененкова Людмила Васильевна, руководитель РМО заместителей директоров 

школ по ВР 

 

 

Батурина Дарья Сергеевна, 

педагог-организатор, 

Козырева Екатерина 

Викторовна, заместитель 

директора по ВР МБОУ 

«Ярцевская средняя школа 

№ 1» 

Презентация 

опыта 

Квест–игра как одна из технологий 

воспитания общенациональных 

ценностей у обучающихся средней 

школы 

Козырева Екатерина 

Викторовна, заместитель 

директора по ВР МБОУ 

«Ярцевская средняя школа 

№ 1» 

Презентация 

опыта 

Возможности социального 

партнерства при изучении 

исторического и культурного 

наследия родного города 

 

Маслобойникова Нелли 

Ивановна, заместитель 

директора МБОУ СШ № 9 

Презентация 

опыта 

Из опыта воспитательной работы 

МБОУ СШ №9 города Ярцево 

Смоленской области по реализации 

модуля «Школьные медиа» 

Матвеева Ирина 

Геннадьевна, учитель ИЗО 

МБОУ СШ № 7 

Презентация 

опыта 

«Большая перемена» - уникальный 

проект 

Жукова Елена Борисовна, 

учитель истории и 

обществознания МБОУ СШ 

№ 10 

Презентация 

опыта 

Роль классного часа в 

воспитательной работе 

Смирнова Елена 

Евгеньевна, учитель 

русского языка и литературы 

МБОУ Михейковская СШ 

Презентация 

опыта 

Личностно-ориентированный 

классный час в системе воспитания 

школьников 

Крупиневич Снежана 

Ильинична, учитель 

начальных классов МБОУ 

СШ № 6 

Презентация 

опыта 

Изюминки успеха современного 

классного руководителя 

Терененкова  Людмила 

Васильевна, заместитель 

директора МБОУ 

Засижьевская СШ 

Презентация 

опыта 

Деятельность эковолонтеров МБОУ 

Засижьевской СШ 

 

 

 

 

 

Лаборатория педагогических работников дошкольного образования 

 

Руководители – Смирнова Елена Викторовна, начальник отдела дошкольного и 

дополнительного образования Комитета; Сайфулина Елена Викторовна, 

воспитатель МБДОУ д/с № 8, руководитель РМО педагогов дошкольного 

образования 



 

Сайфулина Елена 

Викторовна, воспитатель 

МБДОУ д/с № 8 

Мастер-класс Сторителлинг, как способ развития 

связной речи у детей дошкольного 

возраста 

Лейман Екатерина 

Николаевна, музыкальный 

руководитель МБДОУ д/с № 

1 

Презентация 

опыта 

Педагогический проект «Беседа у 

рояля» 

Педагогический коллектив 

МБДОУ д/с № 12 

Презентация 

опыта 

«Сердце на ладошке». 

Тематические акции как одна из 

форм организации педагогического 

просвещения в сфере духовно-

нравственного воспитания 

дошкольников 

Немцова Елена 

Викторовна, музыкальный 

руководитель МБДОУ д/с № 

13 

Презентация 

опыта 

Мониторинг музыкального 

развития детей дошкольного 

возраста 

Лонгинова Людмила 

Алексеевна, учитель-

логопед МБДОУ д/с № 13 

Презентация 

опыта 

Мнемотехника, как средство 

мотивации речевой активности 

детей 

Денисова Антонина 

Петровна, воспитатель 

МБДОУ д/с № 13 

Авторская 

программа  

Программа дополнительного 

образования «Веселый английский» 

Арапова В.И., воспитатель 

МБДОУ д/с № 5 

Презентация 

опыта 

Проект  

«Разноцветная неделя»  

для детей 

 младшей группы 

Устиненкова Инна 

Владимировна, 

музыкальный руководитель 

МБДОУ д/с № 9 

Презентация 

опыта 

Творческий проект «Веселый 

снеговик» 

Курилова М.Н., воспитатель 

МБДОУ д/с № 9 

Презентация 

опыта 

Нетрадиционные формы и методы 

экологического воспитания в ДОУ 

Краева Анна Викторовна, 

старший воспитатель 

МБДОУ д/с № 9 

Презентация 

опыта 

Опыт работы детского сада №9 

 по духовно-нравственному 

воспитанию дошкольников 

 

Лабузова Т.Н., воспитатель 

МБДОУ д/с № 9 

Презентация 

опыта 

Профориентационный проект для 

дошкольников «Маленькие 

поварята» 

Колмакова Любовь 

Александровна, педагог-

психолог МБДОУ д/с № 10 

Методическая 

разработка 

Поролонопластика, как средство 

развития конструктивных 

способностей у детей старшего 

дошкольного возраста 

Соколова Е.В., воспитатель 

дошкольной группы при 

МБОУ Капыревщинская СШ 

Презентация 

опыта 

Формирование важных личностных 

качеств дошкольников средствами 

сюжетно-ролевой игры 

Иванова Елена Презентация Специфика работы воспитателя в 



Михайловна, воспитатель 

дошкольной группы при 

МБОУ Мушковичская ОШ 

опыта разновозрастной группе ДОУ 

Димакова Ирина 

Александровна, педагог-

психолог, Иванова Марина 

Анатольевна, учитель-

логопед МБДОУ д/с № 3 

Презентация 

опыта 

Реализация программы 

сенсомоторного развития для детей 

с ОВЗ на базе МБДОУ д/с № 3 

Горохова Екатерина 

Владиславовна, 

воспитатель МБДОУ д/с № 

14 

Мастер-класс Формирование креативных 

способностей дошкольников при 

помощи педагогических 

развивающих технологий 

Евстафьева Александра 

Сергеевна, музыкальный 

руководитель МБДОУ д/с № 

14 

Презентация 

опыта 

Организация музыкального 

воспитания в дошкольном 

образовательном учреждении для 

детей с аутизмом 

Сулимова Анастасия 

Игоревна, воспитатель 

МБДОУ д/с № 14 

Презентация 

опыта 

Развитие творческих способностей 

детей младшего дошкольного 

возраста посредством 

нетрадиционных техник рисования 

Тягнирядно Наталья 

Олеговна, учитель-логопед 

МБДОУ д/с № 14 

Презентация 

опыта 

Коррекция речи дошкольников на 

основе проектной деятельности и 

культурных практик 

Харитонова Ольга 

Анатольевна, учитель-

логопед МБДОУ д/с № 14 

Презентация 

опыта 

Тактильно – кинестетические игры 

в коррекции речи старших 

дошкольников  

Шайбле Олеся Эдуардовна, 

воспитатель МБДОУ д/с № 

14 

Презентация 

опыта 

Детский музыкальный фольклор и 

его использование в повседневной 

жизни дошкольников 

Шарапова Анастасия 

Александровна, 

воспитатель МБДОУ д/с № 

14 

Презентация 

опыта 

Развитие познавательной 

активности дошкольников 

посредством художественно-

игровой деятельности 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория педагогов-психологов и учителей-логопедов 

 

Руководитель – Филатова Татьяна Ивановна, педагог-психолог  МБОУ «Школа-

гимназия», руководитель РМО педагогов-психологов 

 

Филатова Татьяна 

Ивановна, педагог-психолог 

МБОУ «Школа-гимназия» 

Методические 

рекомендации 

Изменения в  системе психолого– 

педагогического сопровождения в 

рамках обновленных ФГОС НОО и 

ООО 

Печавина Анастасия Методическая Родительское собрание для 



Александровна, педагог-

психолог МБОУ СШ № 10 

разработка родителей будущих 

первоклассников 

Богомолов Артём 

Сергеевич, педагог- 

психолог МБОУ «Ярцевская 

средняя школа №1» 

Презентация 

опыта 

Эффективная практика 

взаимодействия специалистов 

школы в рамках реализации 

проекта по наставничеству с целью 

развития динамического праксиса в 

структуре преодоления сложностей 

обучения младших школьников 

Колмакова Любовь 

Александровна, педагог-

психолог МБДОУ д/с № 10 

Методическая 

разработка 

Поролонопластика, как средство 

развития конструктивных 

способностей у детей старшего 

дошкольного возраста 

Димакова Ирина 

Александровна, педагог-

психолог, Иванова Марина 

Анатольевна, учитель-

логопед МБДОУ д/с № 3 

Презентация 

опыта 

Реализация программы 

сенсомоторного развития для детей 

с ОВЗ на базе МБДОУ д/с № 3 

Ефременкова Елена 

Вячеславовна, учитель-

логопед МБОУ «Школа-

гимназия» 

Презентация 

опыта 

Профилактика дисграфии младших 

школьников  

 

 

Лаборатория учителей начальных классов 

 

Руководитель – Мильченко Елена Владимировна, учитель начальных классов 

МБОУЯСШ № 4, руководитель РМО учителей начальных классов 

 

Кондратенкова Татьяна 

Владимировна, учитель 

начальных классов МБОУ 

«Школа-гимназия» 

Презентация 

опыта 

Из опыта работы по ранней 

профилизации на базе  центра 

гуманитарного и цифрового 

профилей «Точка роста» МБОУ 

«Школа-гимназия» 

Панкова Татьяна 

Ивановна,  учитель 

начальных классов  МБОУ 

«Школа-гимназия» 

Презентация 

опыта 

Возможности цифрового 

образовательного ресурса 

«Яндекс.Учебник» в системе 

работы по формированию 

функциональной грамотности 

учащихся начальной школы 

Романова Марина 

Олеговна,  учитель 

начальных классов МБОУ 

«Школа-гимназия» 

Презентация 

опыта 

Опыт работы по формированию 

основ нравственного воспитания у 

младших школьников во 

внеурочной деятельности  с 

использованием  дистанционных 

образовательных  технологий 

Лапикова Алла 

Вячеславовна, учитель 

начальных классов МБОУ 

Презентация 

опыта 

Формирование основ финансовой 

грамотности младших школьников 

средствами игровой деятельности 



«Школа-гимназия» 

Базанова Ольга 

Анатольевна, учитель 

начальных классов МБОУ 

«Школа-гимназия» 

Презентация 

опыта 

Вклад курса внеурочной 

деятельности «Смысловое чтение» 

в развитие интегративных 

компонентов функциональной 

грамотности младшего школьника 

Савастицкая Марина 

Анатольевна, учитель 

начальных классов МБОУ 

«Школа-гимназия» 

Презентация 

опыта 

Приемы формирования 

литературной грамотности 

младших школьников во 

внеурочной деятельности 

Аленькина Татьяна 

Геннадьевна, Осянина 

Вера Александровна, 

учителя начальных классов 

МБОУ СШ № 7 

Презентация 

опыта 

Экологическое воспитание в 

современной начальной школе 

Сбудышева Надежда 

Владимировна, учитель 

начальных классов МБОУ 

«Ярцевская средняя школа 

№1» 

Презентация 

опыта 

Взаимодействие с родителями при  

реализации практико-

ориентированного проекта «Читаем 

вместе» 

 

Чугунова Екатерина 

Вячеславовна, учитель 

начальных классов МБОУ 

СШ № 7 

Презентация 

опыта 

Формирование навыков беглого, 

осознанного и выразительного 

чтения у младших школьников 

Боровикова Елена 

Владимировна, учитель 

начальных классов 

МБОУЯСШ № 4 

Мастер-класс «Изонить» 

Пищикова 

Лариса Юрьевна, учитель 

начальных классов 

МБОУЯСШ № 4 

Презентация 

опыта 

 Нравственное воспитание младших 

школьников на уроках русского 

языка 

Добродеева Мария 

Ивановна, учитель 

начальных классов МБОУ 

ЯСШ № 2 

Презентация 

опыта 

Новые приёмы работы со 

словарными словами в связи с 

введением обновлённых ФГОС 

Пятницкая Валентина 

Николаевна, учитель 

начальных классов МБОУ 

Михейковская СШ 

Презентация 

опыта 

Читательская грамотность – 

базовый навык функциональной 

грамотности 

Сильченкова Светлана 

Сергеевна, учитель 

начальных классов МБОУ 

Михейковская СШ 

Презентация 

опыта 

Учебная мотивация младших 

школьников при решении задач 

Ковеченкова Н.В., Вяткина 

Е.В., Филиппова Д.В., 
учителя начальных классов 

МБОУ СШ №10 

Презентация 

опыта 

Проектная деятельность в рамках 

курса «Флора и фауна Смоленского 

края» на базе центра «Точка Роста» 

Антонова Ирина Обобщение Проектирование познавательных 



Дмитриевна, учитель 

начальных классов МБОУ 

СШ №9 

опыта работы УУД через активизацию 

познавательной деятельности 

обучающихся начальной школы 

Василькова Наталья 

Вячеславовна, учитель 

начальных классов МБОУ 

СШ №9 

Презентация 

опыта 

Применение исследовательской и 

проектной технологии во 

внеурочной и внеклассной 

деятельности 

Миронова Елена 

Михайловна, учитель 

начальных классов МБОУ 

ЯСШ № 2 

Презентация 

опыта 

Внеклассное мероприятие 

«Путешествие в старину» 

Михайлова Виктория 

Михайловна, учитель 

начальных классов МБОУ 

ЯСШ № 2 

Презентация 

опыта 

Геометрия в начальной школе 

Методическая 

разработка 

Конспект урока математики в 1-ом 

классе «Решение задач» 

Ефременкова Елена 

Вячеславовна, учитель 

начальных классов МБОУ 

«Школа-гимназия» 

Презентация 

опыта 

Формирование основ гражданской 

идентичности младших 

школьников 

 

 

 

Лаборатория учителей физики и информатики 

 

Руководители  – Тимофеенкова Галина Алексеевна, учитель физики МБОУ 

«Школа-гимназия», руководитель РМО учителей физики; Сергеева Диана 

Лазаревна, учитель информатики МБОУ СШ № 10, руководитель РМО учителей 

информатики 

 

Тимофеенкова Галина 

Алексеевна, учитель физики  

МБОУ «Школа-гимназия» 

Презентация 

опыта 

Учебно-познавательные задачи на 

уроках физики как средство 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

Кудинова Юлия Сергеевна, 

учитель физики МБОУ СШ 

№10, руководитель кружка 

«Робототехника» 

Презентация 

опыта 

Панорама работы кружка 

«Роботехника» на базе центра 

естественно-научной и 

технологической направленностей 

«Точка роста» 

Рузенкова Инна 

Михайловна, учитель 

информатики МБОУ 

"Ярцевская средняя школа 

№1" 

Презентация 

опыта 

Примеры заданий по информатике 

для формирования функциональной 

грамотности 

Романова Ольга 

Владимировна, учитель 

физики МБОУ 

Мушковичская ОШ 

Презентация 

опыта 

Развитие естественнонаучной 

грамотности на уроках и во 

внеурочной деятельности по физике 

Примха Татьяна  

Александровна,  

учитель информатики МБОУ 

Презентация 

опыта 

Построение ментальных карт как 

способ активизации познавательной 

деятельности обучающихся на 



Засижьевская СШ 

 

уроках информатики 

 

 

Лаборатория учителей  биологии и химии, педагогов дополнительного 

образования  

 

Руководитель – Рященко Ирина Викторовна, учитель химии и биологии МБОУ СШ 

№ 10, руководитель РМО учителей химии и биологии 

 

Морозова Людмила 

Григорьевна, учитель 

биологии МБОУ «Школа-

гимназия» 

Презентация 

опыта 

Система работы педагога по 

подготовке обучающихся к ГИА 

по биологии 

Рященко Ирина Викторовна, 

Печавина Анастасия 

Александровна, учителя 

биологии МБОУ СШ №10 

Презентация 

опыта 

Экологическая работа в рамках 

внеурочной деятельности на базе 

центра образования естественно-

научной и технологической 

направленностей «Точка роста» 

Желудова Оксана 

Георгиевна, учитель химии и 

биологии МБОУ «Ярцевская 

средняя школа № 1» 

Презентация 

опыта 

Использование возможностей 

центра «Точка роста» для 

организации проектной и 

исследовательской деятельности 

обучающихся по химии 

Малешкина Юлия 

Леонидовна, учитель 

биологии МБОУ «Ярцевская 

средняя школа № 1» 

Презентация 

опыта 

Особенности выполнения 

практико-ориентированных 

заданий по биологии при 

подготовке к единому 

государственному экзамену 

Максимович Нонна 

Егоровна, учитель химии и 

биологии МБОУ СШ № 9 

Презентация 

опыта 

Формирование ученика-

исследователя на уроках-

экскурсиях 

Бахтина Ольга Петровна, 

педагог дополнительного 

образования МБУДО СЮН 

Презентация 

опыта 

Уголок живой природы и его роль 

в развитии интереса к занятиям на 

станции юных натуралистов 

Григорьева Мария 

Сергеевна, педагог 

дополнительного образования 

МБУДО СЮН 

Презентация 

опыта 

Экологические акции и операции 

как формы работы над развитием 

экологической культуры 

обучающихся станции юных 

натуралистов 

Корнеева Людмила 

Анатольевна, педагог 

дополнительного образования 

МБУДО СЮН 

Презентация 

опыта 

Методы формирования 

ценностного отношения к природе 

как компонента экологической 

культуры школьника 

Шаповалова Надежда 

Сергеевна, методист МБУДО 

СЮН 

Презентация 

опыта 

Экологическое просвещение как 

приоритетная форма 

природоохранной деятельности 

станции юных натуралистов 

 

 



Лаборатория учителей математики 

 

Руководитель  – Абейдулин Ильхам Рустамович, учитель математики МБОУ 

«Школа-гимназия», руководитель РМО учителей математики 

 

Абейдулин Ильхам 

Рустамович, учитель 

математики  МБОУ «Школа-

гимназия» 

Презентация 

опыта 

Приемы использования результатов 

ВПР и ГИА для повышения 

качества образования по 

математике 

Береснева Людмила 

Анатольльевна,  учитель 

математики МБОУ 

«Ярцевская средняя школа № 

1» 

Презентация 

опыта 

Решение задач текстового характера 

при подготовке к единому 

государственному экзамену по 

математике. Задачи на работу 

Базуева Надежда 

Александровна, учитель 

математики  МБОУ 

Зайцевская ОШ 

Презентация 

опыта 

Формирование функциональной 

грамотности на уроках математики 

Афонюшкина Галина 

Петровна, учитель 

математики  МБОУ «Школа-

гимназия» 

Презентация 

опыта 

Формирование математической 

грамотности в процессе решения 

ситуационных задач 

Иванова Марина 

Владимировна, учитель 

математики МБОУ СШ № 10  

Презентация 

опыта 

Повышение эффективности 

обучения математике средствами 

современных образовательных 

технологий 

Азарова Лидия Васильевна, 

учитель математики МБОУ 

Михейковская СШ 

Презентация 

опыта 

Формирование навыков финансовой 

грамотности на уроках математики 

Ермолова Людмила 

Владимировна, учитель 

математики МБОУ 

Михейковская СШ 

Презентация 

опыта 

Практико-ориентированные задачи 

в школьном курсе математики 

Охлюева Евгения 

Васильевна, учитель 

математики МБОУ 

Капыревщинская СШ 

Презентация 

опыта 

Функциональная грамотность на 

уроках математики 

Голосова Людмила 

Александровна, учитель 

математики МБОУ 

Подрощинская ОШ 

Презентация 

опыта 

Формирование функциональной 

грамотности на уроках математики 

Харитонова  

Наталья Владимировна, 

учитель математики МБОУ 

СШ № 2 

Презентация 

опыта 

Цифровые образовательные 

ресурсы на уроках математики 

Занятия по развитию 

математической грамотности 

обучающихся 

Степченкова Маргарита 

Васильевна, учитель 

математики МБОУ 

Презентация 

опыта 

Формирование математической 

грамотности при решении 

практико–ориентированных задач 



«Ярцевская СШ № 1» 

Васильева Татьяна 

Николаевна, учитель 

математики МБОУ 

Мушковичская ОШ 

Презентация 

опыта 

Геометрические игры как средство 

повышения мотивации к изучению 

геометрии 

 

 

Лаборатория  учителей географии 

 

Руководитель – Шустова Елена Викторовна, учитель географии  МБОУ СШ № 9, 

руководитель РМО учителей географии 

 

Шустова Елена Викторовна, 

учитель географии МБОУ СШ 

№ 9 

Презентация 

опыта  

Персонифицированная 

топонимика Смоленской области 

Царёва Валентина 

Николаевна, учитель 

географии МБОУ 

Подрощинская ОШ  

Мастер-класс Виртуальна экскурсия в 

Дарвинский музей. Расы: когда и 

почему появились и что будет 

дальше 

Абейдулина Диана 

Альбертовна, учитель 

географии МБОУ ЯСШ № 6 

Презентация 

опыта  

Формирование 

естественнонаучной грамотности 

на уроках географии в целях 

повышения качества образования 

школьников 

Ананина Ольга 

Владимировна, учитель 

географии МБОУ «Школа-

гимназии» 

Презентация 

опыта 

Формирование и развитие  

естественнонаучной грамотности  

на уроках географии как 

необходимое условие реализации 

требований ФГОС основного 

общего образования к 

образовательным результатам 

Дарнотук Елена 

Викторовна, учитель 

географии МБОУ СШ № 10  

Методическая 

разработка 

Имитационный урок по географии 

в 8 классе по теме «Лесные 

пожары» 

Лещёва Ольга Валерьевна, 

учитель географии МБОУ СШ 

№ 7 

Презентация 

опыта 

Формирование 

естественнонаучной грамотности 

обучающихся на уроках географии 

 

 

Лаборатория учителей физической культуры   и ОБЖ 

 

Руководитель – Зуйков В.А., учитель физической культуры МБОУ «Школа-

гимназия», руководитель РМО учителей физической культуры и ОБЖ 

 

Чугунов Игорь 

Владимирович, учитель 

физической культуры и ОБЖ 

МБОУ Капыревщинская СШ 

Презентация 

опыта 

Специфика патриотического 

воспитания как средства 

формирования основ гражданской 

идентичности обучающихся  

Боровиков Видеоролик Из опыта работы учителя ОБЖ 



Андрей Николаевич, учитель 

ОБЖ МБОУЯСШ № 4 

Тишина Наталья 

Михайловна, учитель 

физической культуры МБОУ 

Суетовская ОШ 

Презентация 

опыта 

Использование дневника 

самонаблюдений на уроках 

физической культуры 

обучающимися 7-9 классов  

 

 

Лаборатория учителей русского языка и литературы 

 

Руководитель – Карасева Ирина Александровна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Школа-гимназия», руководитель РМО учителей русского 

языка и литературы 

 

Карасёва Ирина 

Александровна, учитель 

русского языка и литературы 

МБОУ «Школа-гимназия» 

Презентация 

опыта 

Виртуальный музейный уголок 

как социокультурный ресурс 

школьной образовательной среды 

Шпилёва Татьяна 

Станиславовна, учитель 

русского языка и литературы 

МБОУ «Школа-гимназия» 

Презентация 

опыта 

Читательская грамотность как 

основа успешности 

Иванова Лидия Сергеевна, 

учитель русского языка и 

литературы МБОУЯСШ № 4 

Методическая 

разработка  

Подготовка к государственной 

итоговой аттестации в 9-ом классе 

Чернова Раиса Алексеевна, 

учитель русского языка и 

литературы МБОУ СШ № 7 

Презентация 

опыта 

Особенности преподавания 

русского языка в условиях 

реализации ФГОС 

Якуничева Елена 

Александровна, учитель 

русского языка и литературы 

МБОУ «Ярцевская СШ № 1» 

Презентация 

опыта 

Приёмы развития читательских 

умений 

Викторкина Ирина 

Викторовна, учитель 

русского языка МБОУ 

Мушковичская ОШ 

Презентация 

опыта 

Инструменты оценочной 

деятельности, применяемые на 

уроках русского языка 

Дюкова Елена Викторовна, 

учитель русского языка и 

литературы МБОУ ЯСШ № 2 

Технологичес

кая карта 

урока 

Технологическая карта урока 

«В.П.Астафьев «Васюткино 

озеро». Человек и природа в 

рассказе» 

Лазаренкова Инна 

Григорьевна, учитель 

русского языка и литературы 

МБОУ ЯСШ № 2 

Презентация 

опыта 

Формирование функциональной 

грамотности на уроках русского 

языка и литературы 

Медведева Наталья 

Борисовна, учитель русского 

языка и литературы МБОУ 

ЯСШ № 2 

Презентация 

опыта 

Развитие речемыслительной 

деятельности обучающихся - 

фактор формирования 

читательской грамотности  

Панова Любовь Васильевна, Презентация Работа с текстом как основной 



учитель русского языка и 

литературы МБОУ 

Засижьевская СШ 

опыта, 

методические 

разработки 

способ формирования 

читательской грамотности 

обучающихся 

Пустынникова Ирина 

Игоревна, учитель русского 

языка и литературы МБОУ 

Засижьевская СШ 

Презентация 

опыта 

Использование буктрейлера 

 как информационно-

познавательного продукта  

на уроках литературы 

Арсентьева Ирина 

Ивановна, учитель русского 

языка и литературы МБОУ 

СШ № 10 

Презентация 

опыта 

 Особенности работы с текстом 

при написании сочинения-

рассуждения в формате ЕГЭ 

Коваленкова Людмила 

Николаевна, учитель 

русского языка и литературы 

МБОУ СШ № 10 

Презентация 

опыта 

Приёмы формирования 

читательской грамотности на 

уроках русского языка и 

литературы 

Орлова Ирина Михайловна, 

учитель русского языка и 

литературы МБОУ СШ № 10 

Презентация 

опыта 

Аксиологический подход при 

изучении русской литературы 

Петрусева Яна Бениковна, 

учитель русского языка и 

литературы МБОУ СШ № 10 

Презентация 

опыта 

Яркие уроки русского языка 

Сенченкова Наталья 

Владимировна, учитель 

русского языка и литературы 

МБОУ СШ № 8 

 

Презентация 

опыта 

Урок – мастерская по литературе 

на тему  

«Потусторонний мир в романе 

М.А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита» 

Лаборатория учителей истории и обществознания 

 

Руководитель – Лосева Инна Анатольевна, учитель истории и обществознания 

МБОУ СШ № 10, руководитель РМО учителей истории и обществознания 

 

Лосева Инна Анатольевна, 

учитель истории и 

обществознания МБОУ СШ 

№10 

Методическая 

разработка 

урока 

Методическая разработка урока 

по теме «Взаимосвязь природы и 

общества» 6 класс (из опыта 

работы по формированию 

интеллектуальных умений 

обучающихся средствами 

технологии проблемного 

обучения на уроках 

обществознания) 

Дементьева Наталья 

Витальевна, учитель 

истории и обществознания 

МБОУ «Школа-гимназия» 

Презентация 

опыта 

Использование активных 

методов обучения для развития 

познавательной мотивации 

обучающихся на уроках 

гуманитарного цикла 

Киселёва Инна Сергеевна, 

учитель истории и 

обществознания МБОУ СШ 

№ 9 

Презентация 

опыта 

Приёмы подготовки 

обучающихся к ОГЭ по 

обществознанию 



Кутина Елена 

Александровна, учитель 

истории и обществознания 

МБОУ СШ №7 

Технологическая 

карта урока в 8 

классе 

Технологическая карта урока по 

теме: «Зодчество Смоленска в 

конце XII  начале XIII века» 

 

Гавриленко Марина 

Викторовна, учитель 

истории и обществознания 

МБОУ Засижьевская СШ 

Презентация 

опыта 

«Памяти павших будем 

достойны». Из опыта работы 

школьного музея 

Короткая Наталья 

Григорьевна, учитель 

истории и обществознания 

МБОУ Михейковская СШ 

Презентация 

опыта 

Методические приемы 

повышения мотивации 

обучающихся на уроках истории 

и обществознания 

Боедов Андрей 

Александрович, учитель 

истории и обществознания 

МБОУ Подрощинская ОШ 

Презентация 

опыта 

Формирование гражданской 

позиции обучающихся в рамках 

проведения уроков истории и 

обществознания 

Ефременкова Наталья 

Петровна, учитель истории 

и обществознания МБОУ 

Мушковичская ОШ 

Презентация 

опыта 

Формирование читательской 

грамотности на уроках истории в 

основной школе 

 

Лаборатория  учителей иностранных языков 

 

Руководитель – Рыжанкова Наталья Алексеевна, учитель английского языка 

МБОУ ЯСШ № 9, руководитель РМО учителей иностранного языка 

 

Рыжанкова Наталья 

Алексеевна, учитель 

английского языка МБОУ СШ 

№ 9 

Презентация 

опыта 

Современные методы 

преподавания иностранных 

языков 

Использование 

здоровьесберегающих технологий 

на уроках иностранного языка 

Новикова 

Нина Николаевна, учитель 

английского языка 

МБОУЯСШ № 4 

Методическая 

разработка 

урока 

Урок-игра на тему «What is this?» 

Макарова Анна 

Владимировна, учитель 

иностранных языков МБОУ 

Капыревщинская СШ 

Презентация 

опыта 

Проектная деятельность на уроках 

английского языка 

Моховикова Ирина 

Сергеевна, учитель 

английского языка МБОУ СШ 

№ 10 

Презентация 

опыта 

Проектная деятельность как 

средство развития творческой и 

активной личности 

Лейман Ольга 

Владимировна, учитель 

английского языка МБОУ 

Подрощинская ОШ 

Презентация 

опыта 

Приемы оптимизации учебной 

деятельности на уроках 

английского языка 

Ларькина Презентация Дифференцированный подход в 



Елена Анатольевна, учитель 

английского языка МБОУ СШ 

№ 2 

опыта обучении английскому языку в 

условиях реализации ФГОС 

Методическая 

разработка 

Конспект урока английского 

языка в 10 классе по теме 

«Экология» 

 

 

Лаборатория учителей  музыки, изобразительного искусства и технологии 

 

Руководитель – Полякова Маргарита Николаевна, учитель изобразительного 

искусства МБОУ Михейковская СШ, руководитель РМО учителей 

изобразительного искусства 

 

Питерцева Надежда 

Анатольевна, учитель 

музыки МБОУ «Школа-

гимназия» 

Презентация 

опыта 

Геймификация на уроках и во 

внеурочной деятельности по 

музыке как средство повышения 

мотивации 

Полякова Маргарита 

Николаевна, учитель ИЗО 

МБОУ Михейковская СШ 

Мастер-класс Мезенская роспись 

Маринова Юлия 

Викторовна, учитель ИЗО 

МБОУ СШ № 10 

Мастер-класс Рисование трубочками 

Моисеенкова 

Анна Александровна, 

учитель ИЗО МБОУЯСШ № 4 

Методическая 

разработка 

урока 

Роль декоративного искусства в 

жизни древнего общества 

Хартова Марина 

Анатольевна, учитель 

технологии МБОУ «Школа-

гимназия» 

Презентация 

опыта 

Личностное развитие школьников 

на уроках технологии 

 

 

Лаборатория  руководителей и педагогов центров  

«Точка роста» 

 

Руководитель – Федосова Светлана Петровна, заместитель председателя 

Комитета 

 

Панкова Татьяна 

Анатольевна, учитель 

изобразительного искусства, 

руководитель центра 

гуманитарного и цифрового 

профилей «Точка роста» 

МБОУ «Школа-гимназия» 

Презентация 

опыта 

Личностное развитие 

общекультурных компетенций 

обучающихся 5-7 классов 

средствами ресурсного центра 

«Точка роста» 

Кудинова Юлия Сергеевна, 

учитель физики МБОУ СШ 

№10, руководитель кружка 

«Робототехника» 

Презентация 

опыта 

Панорама работы кружка 

«Роботехника» на базе центра 

естественно-научной и 

технологической направленностей 



«Точка роста» 

Рященко Ирина 

Викторовна, Печавина 

Анастасия Александровна, 

учителя биологии МБОУ СШ 

№10 

Презентация 

опыта 

Экологическая работа в рамках 

внеурочной деятельности на базе 

центра образования естественно-

научной и технологической 

направленностей «Точка роста» 

Желудова Оксана 

Георгиевна, учитель химии и 

биологии МБОУ «Ярцевская 

средняя школа № 1» 

Презентация 

опыта 

Использование возможностей 

центра «Точка роста» для 

организации проектной и 

исследовательской деятельности 

обучающихся по химии 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория  молодых педагогов 

«У меня это хорошо получается…» 

 

Руководитель – Якуничева Елена Александровна, заместитель директора МБОУ 

«Ярцевская СШ № 1», руководитель муниципальной инновационной площадки 

«Сопровождение профессиональной адаптации молодых учителей через систему 

наставничества» 

 

Дейнеко Наталья Сергеевна, 

учитель начальных классов 

МБОУ СШ № 10 

Фрагмент мастер-класса по изготовлению 

открытки ко Дню Космонавтики  

Шулякова Мария 

Михайловна, учитель 

математики МБОУ СШ №10 

Наглядное обучение математике: теоретические и 

методические аспекты  

Батурина Дарья Сергеевна, 

педагог-организатор МБОУ 

«Ярцевская средняя школа № 

1» (наставник Козырева 

Екатерина Викторовна, зам. 

директора по ВР) 

Квест–игра как одна из технологий воспитания 

общенациональных ценностей у обучающихся 

средней школы 

Богомолов Артём Сергеевич, 

педагог- психолог МБОУ 

«Ярцевская средняя школа №1» 

(наставник - Гаврюшина Анна 

Викторовна, учитель – логопед)  

Эффективная практика взаимодействия 

специалистов школы в рамках реализации 

проекта по наставничеству с целью развития 

динамического праксиса в структуре преодоления 

сложностей обучения младших школьников 

Федорова Мария Сергеевна, 

заместитель директора МБОУ 

Мушковичская ОШ 

Материал к выступлению «Культурный норматив 

школьника» в рамках областного конкурса 

«Педагогический дебют — 2022», номинация: 

«Молодые управленцы» 

Савицкая Елена Сергеевна, 

 педагог-организатор МБОУ 

Разработка внеклассного мероприятия для 

обучающихся начальных классов   по теме: «В 



«Школа-гимназия» здоровом теле здоровый дух!» 

Безбородова Кристина 

Денисовна, учитель начальных 

классов МБОУ ЯСШ №6 

Фрагмент урока письма на тему «Письмо 

заглавной буквы «П»» 

 

 

Лаборатория  школьных библиотекарей  

 

Руководитель – Аверина Елена Сергеевна, старший менеджер-методист 

Комитета 

 

Марян Марина 

Альбертовна, педагог-

библиотекарь МБОУ «Школа-

гимназия» 

 

 

Презентация 

опыта 

Электронные библиотеки: опыт, 

проблемы их создания и 

использование 

Аверина Елена Сергеевна, 

старший менеджер-методист 

Комитета 

Обсуждение возможностей 

использования цифровых ресурсов 

в работе школьных библиотек 

 

 
 


