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РЕГЛАМЕНТ 

 

региональной научно-практической конференции «Современные 

педагогические технологии как инструмент развития педагогического 

мастерства учителя»  

  

Дата проведения –  19 октября  2016 года 

Время проведения: 14.00 – 19.00 

Место проведения: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14»  

Адрес: г. Сергиев Посад, ул. Куликова, д. 16  

Категория: специалисты муниципальных методических служб, педагогические 

работники общеобразовательных учреждений Московской области 

Регистрация участников: 13.30-14.00 

  

Регламент научно-практической конференции 

I. Пленарная часть (актовый зал) 

 Тема выступления Время Выступающий 

1 Открытие семинара. Вступительное 

слово. 

14.00 – 14.10 И.В. Горшкова, директор 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№14»  

2 Педагогика сотрудничества в 

пространстве непрерывного 

образования: путь 

самосовершенствования учителя ОО. 

14.10 – 14.25 Н.А. Левитская, зав. Кафедрой 

филологии ГБЛУ ВО Мо 

«Академия социального 

управления», доцент, к.пед.н. 

http://www.gymnazia5.ru/index.php/2012-06-26-09-08-16


3 Совершенствование 

профессиональной компетентности 

учителя на современном этапе 

развития филологического 

образования. 

14.25-14.50 С. В. Лайне, профессор 

кафедры филологии ГБОУ ВО 

МО «Академия  социального 

управления», доктор истор. 

наук,  к.фил.н. 

4 Реализация технологии проблемного 

обучения на уроках гуманитарного 

цикла: вопросы, опыт, перспективы. 

 

14.50 – 15.15 Т.Н. Трунцева, доцент  кафедры 

филологии ГБОУ ВО МО 

«Академия  социального 

управления», кандидат 

педагогических наук, 

руководитель Творческой 

лаборатории Академической 

площадки «Развитие 

профессиональных компетенций 

учителей в условиях реализации 

ФГОС ООО»  

5 Обобщение опыта использования 

современных педагогических 

технологий как этап развития 

профессиональной компетентности 

учителя. 

15.15 -15.30 Е.Ю. Гирба к.п.н., ст.научный 

сотрудник Научно-

методического отдела 

взаимодействия с территориями 

ГБОУ ВОМО «Академия 

социального управления», 

заместитель директора по 

НМРМОУ ДПО «Учебно-

методический центр» г. 

Серпухов , участник конкурса 

«Лучший по профессии»  

6 Проектная деятельность  в школе как 

инструмент реализации 

педагогического мастерства учителя  

15.30 – 15.45 Н.В. Граблина,  заслуженный 

учитель РФ, научный 

руководитель гимназии №5 г.о. 

Дзержинский, победитель 

ПНПО-2012 г. кандидат 

педагогических наук  

7 Опыт использования и внедрения 

современных педагогических 

технологий в системе МБОУ СОШ 

№14 г. Сергиев Посад (видео мастер-

класс) 

15.45 – 16.00 Н.В. Лукьянова, заместитель 

директора по УВР МБОУ 

«Средняя общеобразовательная 

школа №14», учитель русского 

языка и литературы высшей 

квалификационной категории  

Перерыв: 16.00 - 16.10 

II. Творческая лаборатория учителей МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 14» 

в рамках стажерской площадки «Развитие профессиональных компетенций учителей 

в системе подготовки к итоговой аттестации по литературе» 

Группа 1 (кабинет 44) 

1 Проектирование интегрированных 

уроков на основе инновационных 

технологий. 

16.10 – 16. 30 

 

Е.Н. Муранова, учитель 

русского языка и литературы 

высшей квалификационной 



 категории, руководитель 

ШМО МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№14»   

2. Опыт проведения интегрированного 

урока в старших классах: химия-

литература.  

(Проектная технология, 

иследовательская деятельность, 

интеллект карты) 

16.30 – 16.50 Д.Ю. Палагин, учитель 

русского языка и литературы 

высшей квалификационной 

категории 

Т.В. Палагина, учитель 

химии первой 

квалификационной категории 

 

Группа 2 (кабинет 47) 

3. Проблемно – диалогический урок 

литературы в организации 

мыслительной и речевой 

деятельности обучающихся 5 – 6 

классов (технология проблемного 

обучения). 

16.10 – 16.25 

 

О.Д. Глазунова, учитель 

русского языка и литературы 

первой квалификационной 

категории  

4. Роль проблемного обучения в 

оптимизации учебно—

воспитательного процесса на уроках 

русского языка и литературы при 

подготовке к ОГЭ в 8 и 9 классе. 

16.25 – 16.40 Н.Б.Трефиленкова, учитель 

русского языка и литературы 

второй квалификационной 

категории  

5. Игровые технологии как 

эффективный инструмент 

активизации познавательной 

деятельности обучающихся на уроках 

русского языка и литературы. 

16.40 - 16.55 Н.Л. Никитина, учитель 

русского языка и литературы 

высшей квалификационной 

категории  

Группа 3 (кабинет 48) 

6. Применение информационных 

технологий в формировании 

предметных, метапредметных и 

личностных результатов 

обучающихся (в системе подготовки к 

ОГЭ). 

16.10 – 16.30 О. А Голубцова, учитель 

русского языка и литературы 

первой квалификационной 

категории  

7. Возможности проектной 

деятельности при подготовке 

обучающихся к ОГЭ на уроках 

русского языка и литературы. 

16.30 – 16.50 Е.М. Сидорова, учитель 

русского языка и литературы 

высшей квалификационной 

категории  

Перерыв: 16.55 -17.10 

 III.Творческая лаборатория учителей   Московской области «Развитие 

профессиональной компетентности учителей в условиях реализации ФГОС ООО» 

(актовый зал) 

1. Применение технологии 

интегрированного обучения в системе 

17.10 – 17.30 В.Н.Романова, учитель 

русского языка и литературы 



подготовки учащихся к итоговой 

аттестации (интеграция уроков 

литературы и искусства, метод 

морфологического анализа) 

первой квалификационной 

категории МБОУ СОШ №21, 

кандидат филологических 

наук  

2. Приемы конструирования речевого 

высказывания в формате «итоговое 

сочинение-2017» (на примере 

изучения произведений русской 

классикиXIX века) (технология 

проблемного обучения, 

исследовательские технологии)  

17.30-17.50 Т. С. Вольнова, учитель 

русского языка и литературы 

высшей квалификационной 

категории МБОУ ХСОШ №1 

Сергиево-Посадского 

муниципального района 

3. Методическая компетенция учителя 

русского языка и литературы в 

проектировании урока –исследования 

(по произведению А.С.Пушкина 

«Капитанская дочка»; 

исследовательская технология) 

17.50 – 18.10 Е. К. Лавренко, учитель 

русского языка высшей 

квалификационной категории 

МБОУ СОШ№3 г. Пушкино. 

4. Интерактивные приемы словарной 

работы на уроках русского языка по 

УМК М.М.Разумовской как способ 

развития лингвистической и 

коммуникативной (речевой) 

компетенции обучающихся(метод 

морфологического анализа, 

дистанционные образовательные 

технологии).  

18.10 – 18.30 Е. А. Габелева, учитель 

русского языка и литературы 

высшей квалификационной 

категории МБОУ «Гимназия 

№ 5 г. Королев», заместитель 

директор по УВР. 

5. Формирования творческого и 

продуктивного мышления учащихся 

на уроках русского языка и 

литературы с использованием 

эвристических методов  обучения 

(эвристические методы обучения, 

технология морфологического 

анализа) 

18.30-18.50 О. И. Джагаева, учитель 

русского языка и литературы 

высшей квалификационной 

категории МБОУ  

«Нахабинская гимназия №4» 

6. Подведение итогов научно-

практической конференции. Вопросы. 

Обсуждение. 

 

18.50-19.00 Т. Н. Трунцева, доцент 

 кафедры филологии ГБОУ 

ВО МО «Академия  

социального управления», 

кандидат педагогических 

наук, руководитель 

Творческой лаборатории 

Академической площадки 

«Развитие профессиональных 

компетенций учителей в 

условиях реализации ФГОС 

ООО» 

 


