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План-программа секционного заседания городской конференции 

руководящих и педагогических работников 

 

Тема секционного заседания "Системно-деятельностный подход в преподавании 

русского и иностранных языков как условие повышения качества образования" 

Дата проведения: 19 сентября 2018 года 

Форма проведения: панорама успешных практик 

Категория участников секции: заместители руководителей, учителя начальных классов, 

учителя русского языка и литературы, учителя иностранных языков 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования "Город Архангельск" "Гимназия № 21"  

(ул. Урицкого, д.9, тел.: (64-36-35) 

Время проведения: 14.00 - 16.00  

Регистрация участников: 13.30 – 13.50 

Форма организации on-line изучения мнения педагогических работников – 

участников секционного заседания: on-line голосование в компьютерном классе, 

заполнение анкет  в письменном виде 

 

 

План-программа секционного заседания Конференции 

№ Время Тема выступления Ответственный 

1 14.00 -

14.10 

Приветствие участников семинара Боровикова Татьяна 

Николаевна, директор  

МБОУ Гимназия № 21 

2 14.20 -

15.50 

Секция № 1 «Урок в начальной школе в логике  

системно-деятельностного подхода». 

Модератор секции – Кононова Тамара Борисовна 

 30 минут Технология эвристического обучения в логике 

системно-деятельностного подхода  

Коршакова Александра 

Ивановна, учитель  

начальных классов   

МБОУ Гимназия № 21  

 30 минут Использование когнитивных методов 

эвристического обучения на уроках в начальной 

школе 

 

Григорьева  Ирина 

Александровна,  

учитель  начальных  классов  

МБОУ Гимназия № 21 

 30 минут Когнитивные методы эвристического обучения на 

уроках окружающего мира 

 

Зуева Таисия Владимировна, 

учитель  начальных  классов  

МБОУ Гимназия № 21 

3 14.20 -

15.50 

Секция № 2 «Современный урок русского языка в логике  

системно-деятельностного подхода». 

Модератор секции – Чегодаева Татьяна Германовна 

 20 минут Технология проблемного диалога на уроках 

русского языка 

Чегодаева Татьяна 

Германовна, учитель русского 

языка МБОУ  Гимназия № 21 



 20 минут «Что? Как? Зачем?»  Методика работы с языковым 

материалом регионального содержания  

Торопова Елена 

Владимировна, учитель 

русского языка и литературы 

МБОУ СШ № 36 

 20 минут Развитие связной речи обучающихся на уроках 

русского языка в условиях реализации системно - 

деятельностного подхода 

Ворожкина Анастасия 

Николаевна, учитель русского 

языка и литературы МБОУ 

«Архангельская средняя 

школа Соловецких юнг» 

 30 минут Метод проектов с использованием ИКТ для 

развития познавательных, интеллектуальных, 

творческих способностей учащихся в урочной и  

внеурочной деятельности  

Бережная Снежана 

Александровна, учитель 

русского языка и литературы 

МБОУ Гимназия № 3  

имени К.П. Гемп 

Куликова Марина Федоровна, 

учитель русского языка и 

литературы МБОУ Гимназия 

№ 3 им. К. П. Гемп 

 4 14.10 -

15.50 

Секция № 3  «Развитие положительной мотивации к изучению  

иностранных языков – основа успешной учебной деятельности  

и активной жизненной позиции».   

Модератор секции – Правилова Ольга Анатольевна 

 15 минут Проектная деятельность в организации 

образовательного процесса на основе УМК 

«Звездный английский» 

Лагуткина Марина 

Анатольевна, учитель 

английского языка  МБОУ 

Гимназия № 6 

 15 минут Формирование страноведческой компетенции у 

учащихся на основе программ канала «National 

Geographic» 

Фесенко Артем 

Станиславович, учитель 

английского языка  МБОУ 

Гимназия № 6 

 20 минут Персональный сайт учителя как инструмент оценки 

знаний обучающихся и рефлексии 

Амосова Мария 

Александровна, учитель 

английского языка  МБОУ 

Гимназия № 24 

 15 минут Реализация системно - деятельностного подхода на 

уроках второго иностранного языка в рамках 

реализации ФГОС 

 

Левшова Ульяна 

Александровна, учитель 

иностранного языка МБОУ 

«Архангельская средняя 

школа Соловецких юнг» 

 20 минут Использование настольных игр как средства 

развития и совершенствования  

лексико-грамматических навыков школьников    

Чухчина Марина Григорьевна, 

учитель английского языка 

МБОУ Гимназия № 21 

 15 минут Реализация проекта «Любимый музыкальный 

исполнитель» с использованием видео-материалов 

You-tube на уроках английского языка на средней 

ступени  

Криуля Лидия Александровна, 

учитель английского языка 

МБОУ Гимназия № 3  

имени К.П.Гемп 

 15.50 -

16.00 

Подведение итогов конференции, вручение 

сертификатов, on-line голосование 

Модераторы секций 

 


