
В рамках курсов повышения квалификации учителей  при РИНО ПГНИУ  17 мая  

2017 года в МАОУ «Гимназия № 31» г.Перми  состоялся семинар 

Краевой семинар «Особенности деятельности  начальной и основной  школы в 

условиях ФГОС» 

На семинаре присутствовало 35 учителей химии, истории, физической культуры, 

географии, начальных классов, математики, английского языка, представляющие 

различные образовательные организации: 

 г. Москва,  г. Екатеринбург, г. Пермь, г. Чусовой, г. Соликамск, г. 

Краснокамск  

 районов Пермского края: Кунгурский, Нытвенский, Соликамский, 

Березовский, Больше-Сосновский, Пермский, Усольский, Чусовской 

 п: Кукуштан, Зюкайка 

 

Программа семинара 

 

10.00 – 10.45 презентация инновационной деятельности гимназии   

Салюкова Светлана Анатольевна, зам. директора высшей категории, 

победитель ПНПО «Образование – 2008», почетный работник 

образования РФ  

 

10.45 – 12.30 Открытый урок, мастер-класс 

  

1  Рязанова Любовь Анатольевна, учитель 

высшей категории 

Урок истории в 6 классе «Живое 

средневековье» 

2  Рязанова Любовь Анатольевна, учитель 

высшей категории 

Мастер-класс  образовательный модуль 

«Великая война великого народа» 

 

13.00 – 15.15. (1 группа) 

1  Бородкина Ирина Александровна, 

учитель высшей категории 

Особенности работы с одаренными детьми 

2 Онищук Галина Викторовна учитель 

географии высшей категории 

Зачет, как форма предъявления результатов 

учебной деятельности. 

 

 Особенности организации групповой 

работы  в основной школе 

3.  Мелехина Екатерина Сергеевна, учитель 

первой категории 

Особенности работы с интерактивной 

доской 

 

13.00 – 15.15  2 группа (учителя начальных классов) 

 

1. Салюкова Светлана Анатольевна,  

учитель высшей категории  

Особенности организации исследовательской 

деятельности в начальной и основной школе 

2. Сташевская Наталия Петровна Урок окружающего мира во 2 классе (программа 

«Школа 2100), каб,19 

 

13.00 – 15.15  2 группа (учителя физической культуры) 

 

1. Кушкина Наталия Станиславовна 

 

Особенности оценивания на уроках 

физической культуры в рамках ФГОС 

2. Кушкина Наталия Станиславовна Урок физической культуры 

 



15.15 – 16.00   Организация  деятельностного подхода в основной школе МАОУ 

«Гимназия № 31»,  рефлексия семинара  Салюкова Светлана Анатольевна 

 

Из отзывов слушателей:  «Огромное спасибо и низкий поклон творческим 

учителям и творческой администрации. Желаем успехов, творите, дерзайте. Вы 

обучаете будущее нации, будущее России. Сил, удачи, понимающих родителей, 

умных, творческих детей, с которыми приятно общаться, работать. Искренне 

благодарны!   

 

Мне очень понравилась ваша гимназия, поразил инновационный подход. 

Близка система оценивания детей, т.к. она создает благоприятный климат. Поразила 

идея развития учителей своей многогранностью. 

 

Занятия в рамках курсов повышения квалификации прошли на высоком 

уровне. У меня уже появилось желание внедрить ряд  ваших инноваций  у себя в 

школе в условиях сельской местности. 

Спасибо за организацию. Все педагоги и администрация – МОЛОДЦЫ! Удачи 

и творческих успехов! 


