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15 марта 2013 года 

14.30 – 15.00. Регистрация участников.   

15.00 – 15.10. Открытие конференции. Председатель РОО «ЕНАП» Морозова Е.П., Центр 

педагогического мастерства.  

15.10 – 15.30. Пленарное заседание. Волкова Е.В., член Координационного совета РОО «ЕНАП», 

руководитель Ассоциации учителей начальных классов.  

15.30 – 16.00. Работа секций. 

16.00 – 16.30. Подведение итогов конференции. 

Секционная работа:  

№ п/п  Название секции Ведущие 

Секция №1.  Управленческий аспект взаимодействия 

начальной и средней школы в рамках ФГОС: 

 написание основной образовательной 

программы с учетом преемственности; 

 Конструирование рабочих программ с 

учетом преемственности; 

 Организационно-методическое обеспечение 

преемственности между различными 

ступенями образования в условиях введения 

ФГОС 

Руководители НМЦ ЮВОУО. 

Секция №2. Мастер-класс по теме «Учебное проектирование 

как одна из технологий формирования 

метапредметных УУД». 

Шпаковская Н.В., Матвеева Т.В., учителя 

начальных классов ГБОУ ЦО № 491. 

Секция №3. Технология организации словарной работы на 

уроке русского языка. 

Волкова Е.В., член Координационного 

совета РОО «ЕНАП», руководитель 

Ассоциации учителей начальных классов. 

Секция №4. Развивающие занятия во внеурочной 

деятельности в свете требований ФГОС на 

примере авторского курса.  

Языканова Е.В., победитель конкурса 

ПНПО «Лучший учитель» 2007 г., учитель 

начальных классов ГБОУ СОШ № 339. 

Секция №5. Информационное пространство как современная 

форма организации  образовательного процесса. 

Варющенкова О.А., учитель начальных 

классов ГБОУ ЦО № 1458.  

Секция №6. От творчества учителя к творчеству учащегося 

на уроках русского языка. 

Поляк Н.Ю., учитель русского языка и 

литературы ГБОУ ЦО № 491.  

Секция №7. Технология педагогического мастерства при 

формировании УУД школьников. 

Корнейчик Е.В., победитель конкурса 

ПНПО «Лучший учитель» 2007 г., учитель 

начальных классов ГБОУ СОШ № 1361. 

Секция №8. Мастер-класс по теме «Интеграция как одна из 

форм формирования УУД школьников». 

Зюлина С.А., Морозова Л.В., учителя 

математики и биологии ГБОУ ЦО № 491. 

Секция №9. Мастер-класс по теме «Технология кейс-стади 

при формировании УУД школьников». 

Белозерова Е.В., победитель конкурса 

ПНПО «Лучший учитель» 2012 г., учитель 

начальных классов ГБОУ ЦО № 491.  

Секция №10. Формирование УУД при групповой форме 

работы на уроках обществознания. 

Ермакова Н.Н., учитель истории и 

обществознания ГБОУ ЦО № 491. 
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