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Программа  

регионального научно-методического  

семинара-практикума  

«Достижение требований ФГОС 

ООО к результатам освоения ос-

новной образовательной програм-

мы на уроках русского языка и 

литературы» 
МБОУ СОШ с.Вторые Тербуны — кафедра гума-

нитарного образования ГАУДПО ЛО «ИРО» 

Вторые Тербуны 

15 декабря 2016 г. 

Аношенкова Ольга Александровна, 
учитель русского языка и литературы 
МБОУ СОШ с.Вторые Тербуны. Образо-
вание: высшее, ЛГПИ, филологический 
факультет. Стаж педагогической работы—
31 год. Квалификационная категория—
высшая. Государственные и/или отрасле-
вые награды: Почётная Грамота Мини-

стерства образования и науки РФ.  Входит в состав пред-
метной комиссии по проверке работ на школьном и му-
ниципальном этапе Всероссийской олимпиады школь-
ников по русскому языку и литературе. 

    
Гулевская Ольга Михайловна, 
учитель русского языка и литературы 
МБОУ СОШ с.Вторые Тербуны. Образо-
вание: высшее, ЛГПИ, филологический 
факультет. Стаж педагогической работы - 
24 года. Квалификационная категория - 
высшая. Государственные и/или отрасле-
вые награды: Почётная Грамота Мини-

стерства образования и науки РФ; областная премия име-
ни К.А.Москаленко. Является экспертом областной пред-
метной комиссии по проверке ЕГЭ по литературе.   

        Если мы будем учить сегодня так, 

как учили вчера – мы украдем у наших де-

тей завтра. 

Дж. Дьюи 
 

 Если не знаешь куда плыть, никакой 

ветер не будет попутным.  

Сенека 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

399551 Липецкая область Тербунский район  

село Вторые Тербуны улица Советская, 37 

Сайт: http://terbuny2.ucoz.ru 

E-mail terbuny2vip@mail.ru, 

Контактный телефон 8(47474) 2-81-85; 2-81-79 

По итогам  работы в 2016 году  

МБОУ СОШ с.Вторые Тербуны: 

  - победитель Всероссийского конкурса 

«Лучшая сельская школа-2016»,  

- победитель Всероссийского конкурса 

«Школа высоких технологий – 2016»,  

- включена во Всероссийский Реестр  

«Книга Почёта» за 2016 год; 

- шестикратный победитель областного 

конкурса ОУ, достигших наилучших пока-

зателей качества образования  

(ДНК образования Липецкой области)  

 

2015-2016 учебный год: 

Панарина Ирина – лауреат Семнадца-

той международной юношеской науч-

ной конференции «Санкт- Петербург, 

Царское Село, Пушкин и мировая 

культура»; победитель VI областных 

открытых Бунинских чтений 

"Липецкие тропы к Бунину”. 

Маслова Алина—победитель регио-

нального этапа Международного кон-

курса юных чтецов «Живая класси-

ка-2016», участник Всероссийского 

этапа конкурса в МДЦ «Артеке»; 

призёр регионального этапа Всерос-

сийской  олимпиады школьников по 

литературе.  



ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

 

 

 

 

 

 

 

                

 Обновление мира начинается в школе. 

Д.И.Менделеев 

 

        Если ученик в школе не научился сам ниче-

го творить, то и в жизни он всегда будет 

только подражать. 

Л.Н. Толстой 

№
  

Мероприятие Вре-
мя  

Модератор  Место 
прове-
дения 

1 Регистрация  
участников  

семинара.  

 

Кофе-брейк. 

 

09.00 

- 

09.05 

 

09.05

- 

09.15 

Гулевская 

О.Н., замести-

тель директо-

ра по УВР 

 
 
 
 

столовая 

 
 

2 Экскурсия по 

школе. Посеще-

ние выставки 

«Из опыта работы 

М Б О У  С О Ш 

с.Вторые Тербуны 

по реализации 

ФГОС общего об-

разования»  

09.15 

-  

09.25 

Понарьин 

А.И., дирек-

тор школы, 

Заслуженный 

учитель РФ 

Гулевская 

О.Н., замести-

тель директо-

ра по УВР   

Рекреа-

ция 

школы 

1-2 этаж  

3 Приветственное 

слово директора 

школы Понарьи-

на А.И. Презен-

тация школы как 

региональной ин-

новационной пло-

щадки 

09.25 

- 

09.55 

Понарьин 

А.И., дирек-

тор школы, 

Гулевская 

О.Н., замести-

тель директо-

ра по УВР   

Акто-

вый зал, 

2 этаж 

4 Открытые уро-

ки:  

Литература  

6 класс 

«Хотим прекрас-

ное в полете удер-

жать…». Стихо-

творения 

Ф.И.Тютчева 

10.00

—

10.45 

 

 

 

 

  

 
Гулевская 

О.М., учитель 

русского язы-

ка и литерату-

ры, высшая  

категория 

 

 
 

каб.  

истор. 

2 этаж 

 Русский язык  

 8 класс 

«Предложения с 

однородными 

членами»  

 Аношенкова 

О.А., учи-

тель русско-

го языка и 

литературы, 

высшая  

категория 

каб.есте

ств. 

2 этаж 

5. Практическое 

занятие в груп-

пах. Анализ уро-

ка с позиции со-

ответствия ФГОС 

ООО. 

10.45   

-  

11.05 

Гулевская 

О.М.,  

Аношенкова 

О.А.,  

учителя рус-

ского языка 

и литературы 

каб. 

истор. 

каб.есте

ств. 

2 этаж 

6. Мастер-класс  

«Технология ра-

боты с текстом 

современной про-

зы»  

11.10

-

11.45 

Гулевская 

О.М.,  

учитель рус-

ского языка 

и литературы 

Акто-

вый зал,  

2 этаж 

7. Презентация 

опыта работы 

«Достижение ме-

тапредметных 

результатов на 

уроках русского 

языка и литерату-

ры: методы и 

приемы организа-

ции учебно-

познавательной 

деятельности 

обучающихся»  

11.45 

- 

12.00 

Аношенкова 

О.А.,  

учитель рус-

ского языка 

и литературы 

Акто-

вый зал,  

2 этаж 

8. Презентация 

опыта работы 

«Развитие учеб-

но-

познавательной 

стратегии школь-

ников через  

12.00

-

12.15 

Гулевская 

О.Н.,  

заместитель 

директора по 

УВР   

Акто-

вый зал,  

2 этаж 

 использование 

эвристических 

заданий при 

обучении рус-

скому языку и 

литературе в 

условиях реа-

лизации ФГОС 

общего образо-

вания»  

   

9. Творческий 

подарок для 

гостей  

12.15 

— 

12.45  

Учащиеся 

школы 

Акто-

вый зал 

10. Круглый стол: 

подведение 

итогов семина-

ра  

12.45

—

13.00 

Углова Н.В., 

к.ф.н., зав. 

кафедрой гу-

манитарного 

образования 

«ИРО» Липец-

кой области; 

Понарьин 

А.И., дирек-

тор школы, 

Заслуженный 

учитель РФ  

Акто-

вый зал 

11. Обед  13.00

—

13.30 

 столо-

вая 

12. Отъезд участ-

ников семинара  

13.30   


