
 Учителя-логопеды и воспитатели ГПД (каб. №306) 

 Учителя русского языка и литературы (каб. № 311) 

 Учителя географии (каб. № 211) 

 Учителя химии и биологии (каб. № 217 с переходом в каб. № 215 ) 

 Учителя музыки и ИЗО (каб. № 202) 

 Учителя ОБЖ и технологии (каб. № 115 с переходом в каб. №104) 

 Учителя истории и обществознания (каб. № 212) 

 Учителя иностранного языка (каб. № 319) 

 Учителя математики (каб. № 208) 

 Учителя физики и информатики (каб. № 320 с переходом в каб. № 314) 

 Учителя физической культуры (каб. № 205) 

  

МУ ДПО «Информационно – образовательный центр» 

Тутаевского муниципального района 

152300, Ярославская область, г. Тутаев, ул. Пролетарская, 30, 

тел.(48533) 2-20-74, e-mail: tmrimc@mail.ru, 

http://ioctut.edu.yar.ru 

12.00   

ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕИЯТИЕ,,  

посвященное 10посвященное 10--летнему юбилеюлетнему юбилею    

МУ ДПО МУ ДПО ««ИнформационноИнформационно--образовательный центробразовательный центр»»  

««ИДЕМ В НОГУ СО ВРЕМЕИДЕМ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМНЕМ»»  

(актовый зал)(актовый зал)  
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26 августа 2016 года 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

«Будущее создаём вместе» 



 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

МОУ СШ № 6, г. Тутаев, ул. Моторостроителей, 54.  

9.00 - 9.30 

Выставка-продажа литературы ООО «Школьный проект» 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МАСТЕРСКИЕ 

««Профессиональный стандарт педагога:Профессиональный стандарт педагога:  

формирование актуальных компетенцийформирование актуальных компетенций»»  

 

9.30 - 9.50 

Каб. Каб. 

№ 213№ 213  

МастерМастер--класскласс  ««Формирование коммуникативных способностей через Формирование коммуникативных способностей через 

метапредмет метапредмет „„ПроблемаПроблема“».“». Оксем Константин Валерьевич, учитель Оксем Константин Валерьевич, учитель   

истории и обществознания МОУ лицей истории и обществознания МОУ лицей №1№1 

Каб. Каб. 

№ 205№ 205  

Игротека Игротека ««ФГОС: современные методы и приемы на урокеФГОС: современные методы и приемы на уроке».».  

Новожилова Екатерина Владимировна, учитель математикиНовожилова Екатерина Владимировна, учитель математики  

МОУ СШ МОУ СШ №6№6 

Каб. Каб. 

№ 204№ 204  

МастерМастер--класскласс  ««Калейдоскоп игровых технологий в работе школьного Калейдоскоп игровых технологий в работе школьного 

библиотекарябиблиотекаря».».  Напольских Ольга Николаевна, заведующий библиотекой  Напольских Ольга Николаевна, заведующий библиотекой  

МОУ лицей МОУ лицей №1№1 

Каб. Каб. 

№ 210№ 210  

МастерМастер--класскласс  ««Развитие конструктивной деятельности и технического Развитие конструктивной деятельности и технического 

творчества дошкольников средствами Легоконструирования и робототех-творчества дошкольников средствами Легоконструирования и робототех-

никиники». ». Завьялова Ольга Ивановна, воспитатель МДОУ Завьялова Ольга Ивановна, воспитатель МДОУ №6 №6 ««ЯгодкаЯгодка»» 

Каб. Каб. 

№ 206№ 206  

МастерМастер--класскласс  ««Стратегии смыслового чтения на уроках естественноСтратегии смыслового чтения на уроках естественно--

математических дисциплинматематических дисциплин».».  Орлова Ирина Вячеславовна, учительОрлова Ирина Вячеславовна, учитель  

физики МОУ Фоминская СШфизики МОУ Фоминская СШ 

Каб. Каб. 

№ 207№ 207  

МастерМастер--класскласс  ««Использование элементов мнемотехники на занятиях по Использование элементов мнемотехники на занятиях по 

развитию речи с дошкольникамиразвитию речи с дошкольниками». ». Смирнова Юлия Владимировна,Смирнова Юлия Владимировна,  

методист методист Центра Центра ««СозвездиеСозвездие»» 

Каб. Каб. 

№ 212№ 212  

МастерМастер--класскласс  ««Использование современных образовательных техноло-Использование современных образовательных техноло-

гий на уроках физической культурыгий на уроках физической культуры».».  Паутова Мария Евгеньевна,Паутова Мария Евгеньевна,  

учитель физической культуры МОУ лицей учитель физической культуры МОУ лицей №1№1 

Каб. Каб. 

№ 208№ 208  

МастерМастер--класскласс  «Применение интерактивной системы тестирования на Применение интерактивной системы тестирования на 

разных этапах урокаразных этапах урока». ». Шаверова Светлана Анатольевна, учитель Шаверова Светлана Анатольевна, учитель 

начальных классов МОУ Фоминская СШначальных классов МОУ Фоминская СШ 

10.00 - 10.20 

Каб. Каб. 

№ 204№ 204  

Деловая игра Деловая игра ««Портфолио  в системе работы классного руководителяПортфолио  в системе работы классного руководителя».».  

Мулюкова Ольга Николаевна, учитель математики МОУ лицей Мулюкова Ольга Николаевна, учитель математики МОУ лицей №1№1 

 
  

ЗАСЕДАНИЯ РАЙОННЫХ МЗАСЕДАНИЯ РАЙОННЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ  

««Профессиональный стандарт педагога:Профессиональный стандарт педагога:  

современный образ учителя, воспитателясовременный образ учителя, воспитателя»»  

 Старшие воспитатели, руководители РМО ДОУ (каб. № 213) 

 Школьные библиотекари  (каб. № 204) 

 Социальные педагоги (каб. № 206) 

 Учителя 1 классов (каб. №309) 

 Учителя 2 классов (каб. №305) 

 Учителя 3 классов (каб. №302) 

 Учителя 4 классов (каб. №307) 

Каб. Каб. 

№ 314№ 314  

МастерМастер--класскласс  ««Интерактивные средства обучения Интерактивные средства обучения ––  фактор повышения фактор повышения 

мотивации обучающихсямотивации обучающихся». ». Панфилова Валентина Михайловна, учитель Панфилова Валентина Михайловна, учитель 

физики МОУ  СШ физики МОУ  СШ №6№6 

Каб. Каб. 

№ 206№ 206  

МастерМастер--класскласс  ««Использование оценочных рубрик для обучения диалоги-Использование оценочных рубрик для обучения диалоги-

ческой речи на уроках английского языкаческой речи на уроках английского языка». ». Юдина Ольга Александровна, Юдина Ольга Александровна, 

учитель английского языка МОУ СШ учитель английского языка МОУ СШ №4 №4 ««Центр образованияЦентр образования»» 

Каб. Каб. 

№ 207№ 207  

МастерМастер--класскласс  ««Профессиональный стандарт педагога. Компетентностное Профессиональный стандарт педагога. Компетентностное 

руководство исследовательской деятельностью обучающихся и тьюторская руководство исследовательской деятельностью обучающихся и тьюторская 

позиция педагогапозиция педагога».». Кочина Ирина Владимировна, директор Центра Кочина Ирина Владимировна, директор Центра 

««СозвездиеСозвездие», », Ягодкина Ольга Константиновна, методист МУ ДПО Ягодкина Ольга Константиновна, методист МУ ДПО 

««ИОЦИОЦ»» 

Каб. Каб. 

№ 210№ 210  

МастерМастер--класскласс  ««Развитие чувства ритма у детей старшего дошкольного Развитие чувства ритма у детей старшего дошкольного 

возраста через речедвигательное упражнениевозраста через речедвигательное упражнение».».  Щеникова Яна Сергеевна, Щеникова Яна Сергеевна, 

музыкальный руководитель  МДОУ музыкальный руководитель  МДОУ №5 №5 ««РадугаРадуга»» 

Каб. Каб. 

№ 205№ 205  

МастерМастер--класскласс ««Приѐмы становления рефлексивной самооценкиПриѐмы становления рефлексивной самооценки». ». Иванова Иванова 

Юлия Юрьевна,  учитель начальных классов МОУ Левобережная СШЮлия Юрьевна,  учитель начальных классов МОУ Левобережная СШ 

Каб. Каб. 

№ 208№ 208  

МастерМастер--класскласс  ««Применение игровых приемов в мониторинге образова-Применение игровых приемов в мониторинге образова-

тельных результатовтельных результатов». ». Букова Татьяна Ивановна, заведующий отделом Букова Татьяна Ивановна, заведующий отделом 

декоративнодекоративно--прикладного и технического творчества Центра прикладного и технического творчества Центра 

««СозвездиеСозвездие»» 

Каб. Каб. 

№ 308№ 308  

МастерМастер--класс класс ««Интерактивные формы обучения как одно из средств реа-Интерактивные формы обучения как одно из средств реа-

лизации стандартовлизации стандартов».».  Обойщикова Елена Дмитриевна, учитель начальных Обойщикова Елена Дмитриевна, учитель начальных 

классов МОУ СШ классов МОУ СШ №6№6 

10.30 - 11.45 


