
 

   8.00. -

8.30 

Регистрация участников фестиваля Фойе   

Завтрак. Стол

овая 

8.30- 

9.20 
Приветственное слово к участникам фестиваля Решетников 
П.В., начальник ОЮВОО  

Остренко В.В., начальник управления образования 

администрации Малмыжского района Кировской области 

Носова Н.В., к.п.н., заведующий кафедрой предметных областей 

КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской 

области», научный руководитель региональной инновационной 

площадки  

Визитная карточка МБОУ «Лицей г. Малмыжа»   

Приветственное слово директора МБОУ «Лицей г. Малмыжа» 

Плишкиной С.А. 
Мухамадеева А.М., зам. директора по УВР МБОУ «Лицей 

г.Малмыжа» «Создание условий для предоставления 

образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС» 

Кошкина Ю.А. зам. директора по НМР МБОУ «Лицей 
г.Малмыжа» «Реализация системно-деятельностного подхода в 

организации общего и дополнительного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

 

Акто

вый 

зал 

Открытые мероприятия  

 

9.25.-

10.10. 

ЛИНИЯ 1 (Модератор – Плишкина С.А.) 

Урок литературы «Эти пять дней войны» (11 кл.) 

Хабибуллина Раида Фаритовна, учитель русского языка и 
литературы 

каб 

10.30- 

11.15 
Занятие внеурочной деятельности (общекультурное 
направление) «Музыкальная зима» (3 кл.) 

Кунгурцева Наталья Петровна, учитель начальных классов 
 

 

9.25.-

10.10. 

ЛИНИЯ 2  (Модератор – Кошкина Ю.А.) 

Урок алгебры «Решение задач на применение признаков 

равенства треугольников» (7 кл.) 

Камалутдинова Светлана Михайловна, учитель математики 

 

10.30- 

11.15 
Занятие внеурочной деятельности (общеинтеллектуальное 
направление) «Семь цветов успеха» (4 кл.) 

Веретенникова Светлана Павловна, учитель начальных классов 
 

 

9.25.-

10.10. 

ЛИНИЯ 3 (Модератор – Хафизова О.А.) 

Урок биологии «Дыхательные движения и их регуляция» (8 кл.) 

Суворова Наталья Владимировна, учитель биологии 
 

10.30- 

11.15 
Занятие внеурочной деятельности (спортивно - 
оздоровительное направление)  «Секреты правильного 

питания»  (4 кл.)  Галимзянова Эльвира Саматовна, учитель 

начальных классов 

 

 

9.25.-

10.10. 

ЛИНИЯ 4 (Модератор – Мухамадеева А.М.) 

Урок истории «Чудесная страна» (5 кл.) 

Трухина Ирина Александровна, учитель истории  

 

10.30- 

11.15 
Занятие внеурочной деятельности (духовно-нравственное 
направление) «Чудеса в решете» (3 кл.)  

Кондакова Анна Юрьевна, учитель начальных классов 

 

11.30.- 

12.00. 
Обед Стол

овая 

Выставка работ обучающихся, посвященная Году экологии 1 

этаж 

 Педагогические студии  

12.00-

13.30 

 

1. Студия «Реализация системно-деятельностного подхода в 
повышении качества школьного образования»  (ведущий 

Плишкина Светлана Анатольевна)  

 «Проектная деятельность как средство реализации 

системно-деятельностного подхода при обучении 

школьников географии»,  
Костюнина Марина Юрьевна, учитель географии МКОУ «Лицей 
г.Малмыжа. 

«Самостоятельная работа учащихся на уроках русского 

языка в начальной школе» 
Ахатова Римма Вагизовна, учитель русского языка и 

литературы МКОУ СОШ с. Савали 

«Роль системно-деятельностного подхода в повышении 
мотивации к занятиям спортом» Лаврентьев Владимир 

Дмитриевич, тренер-преподаватель  МКОУ ДО «ДЮСШ». 

«Целеполагание как элемент реализации системно-
деятельностного подхода к образованию». Буторина Ирина 

Викторовна, учитель КОГОАУ «Гимназия г. Уржума» 

«Использование ситуационных задач на уроках географии» 
Бусыгина Ольга Геннадьевна, зам.директора по УВР КОГОАУ 

«Гимназия г. Уржума». 

«Проектные технологии на уроках истории и 
обществознания», Шайхетдинова Люция Рашидовна,учитель 

истории и обществознания,МБОУ «Балтасинская СОШ» 

 

Презентация проектов: 
«Малмыж патриархальный», Шишкина Аэлита Ильфаровна, 

учитель русского языка и литературы МБОУ «Лицей 

г.Малмыжа» 

 

Мастер-класс: «Словесная паутина» Коврова Светлана 

Георгиевна, учитель английского языка МБОУ «Лицей 

г.Малмыжа» 

 

каб 



12.00-

13.30 

 

 

 

 

2. Студия «Активные формы и методы обучения в урочной и 

внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС» 
 (ведущий Кошкина Юлия Александровна) 

«Использование страноведческого материала на уроках 

иностранного языка для поддержания интереса к изучению 
предмета», Клещева Марина Александровна, учитель 

английского языка МБОУ «Лицей г.Малмыжа». 

«Учебный эксперимент как средство развития 

познавательного интереса обучающихся на уроках 
биологии», Бикмухаметова Ирина Габдулхаевна, учитель 

биологии, химии МКОУ СОШ с. Новая Смаиль. 

«Технология поддержки на уроках математики - ведущий 
фактор личностного роста ученика», Поткина Снежана 

Евгеньевна, учитель математики МКОУ СОШ с. Новая Смаиль. 

«Активизация познавательной деятельности учащихся на 
уроках биологии через исследовательскую работу»,  Ахатова 

Раида Шакирьяновна, учитель биологии МКОУ ООШ с. Тат-

Верх-Гоньба 

«Обучение в сотрудничестве как способ мотивации 
учащихся при обучении английскому языку», Воробьева 

Светлана Николаевна, учитель КОГОАУ «Гимназия г. Уржума» 

«Использование метода проектов в обучении», Гафиуллина 

Гульнар Мансуровна,учитель татарского языка и литературы, 

Фазульянова Гузелия Вагизовна,учитель биологии и химии МБОУ 

«Средне-Кушкетская СОШ им.О.Н.Исаева» Балтасинского 

района 

 

Презентация проектов: 
 «Малмыжский уезд в 1894-1917 гг», Гильмутдинова Фируза 
Вазиховна., учитель истории МКОУ СОШ № 2 г. Малмыжа 

 

Мастер-классы: 
 «В гостях у мастера украшения», Петрова Ирина Георгиевна, 

учитель ИЗО МБОУ «Лицей г.Малмыжа» 

 «Создание лэпбука», Ваккасова Гулина Камилевна, учитель 

английского языка МБОУ «Кугунурская СОШ» Балтасинского 

района 

 

 

 

 

 

12.00-

13.30 

 

3. Студия «Развитие творческих способностей обучающихся 

средствами общего и дополнительного образования» 
(ведущий Хафизова Ольга Александровна)  

«Экологическое воспитание обучающихся  в условиях 

организации летнего оздоровительного лагеря» 
Сагадуллина Гузалья Магъсумовна, заместитель директора по 

УВР МКОУ СОШ с. Старый Ирюк 

«Роль учреждения дополнительного образования в 

формировании экологического сознания обучающихся», 
Тупоногова Елена Викторовна, методист МКОУ ДО «Дом 

 

детского творчества» 

«Особенности формирования культуры речи в условиях 
двуязычия», Мустафина Гульфия Нурзадиевна, учитель 

русского языка и литературы МКОУ ООШ с.Тат-Верх-Гоньба 

 

Презентация проектов: 

Социальный экологический проект «Мы за чистый город», 
Копылова Фарида Габдулловна, учитель химии МБОУ «Лицей 

г.Малмыжа». 

Проект «Школьный музей – связующая нить поколений», 
 Поткин Е.В., Зайцева Е.К., Брюхачева Н.А. МКОУ СОШ      с. 
Большой Китяк  

Проект «А знаете каким он парнем был…», Кулакова Л.М., 

Кунгурцева М.М., Терентьева В.П, Яватова Э.Р. , МКОУ СОШ 

с.Калинино 

Проект «Наши имена», учитель начальных классов МБОУ 

«Нурминская СОШ» Балтасинского района 

 

Мастер-классы:  

«Жизнь-это творчество, творчество – это жизнь», 
Файзулхакова Лилия Ринатовна, учитель русского языка и 

литературы МКОУ ООШ с. Тат-Верх-Гоньба  

«Изготовление изделия в технике «Бискорню» 
Коркина Наталья Алексеевна, учитель технологии МКОУ СОШ 

№2 г.Малмыжа 

12.00-

13.30 

 

4. Студия «Образовательный мониторинг как средство 

управления качеством начального и основного общего 
образования» (ведущий Мухамадеева Аниса Максутовна). 

«Повышение качества образования – залог успеха», 
Сайфуллина Светлана Николаевна, заместитель директора по 

УВР МКОУ СОШ с. Рожки 

«Мониторинг формирования УУД на уроках русского языка 
в начальной школе», Аухадиева Рамзия Габдулхаевна, учитель 

начальных классов МКОУ СОШ с.Савали. 

«Особенности диагностики и оценки личностных 
результатов  младших школьников», Сабирзянова Гюзелия 

Галлямутдиновна, учитель начальных классов МБОУ «Лицей 

г.Малмыжа» 

«Формирования регулятивных  УУД младших школьников 

через организацию проектной деятельности на внеурочных 
занятиях», Есинская Галина Павловна, учитель начальных 

классов МКОУ «Лицей г.Малмыжа 

 «Внутренняя система оценки качества начального общего 
образования в КОГОАУ «Гимназия г. Уржума» Алиева 

Оксана Алакпаровна., зам. директора по УВР КОГОАУ 

«Гимназия г. Уржума» 

Презентация проектов:  

 



«Как оценить индивидуальный проект учащегося», 
Фаттахова Галина Александровна, учитель химии МБОУ 

«Мари-Турекская СОШ», руководитель РМК отдела 

образования Маритурекского района. 

«В хоккей играют настоящие мужчины…», Гильмутдинов 

И.Г., Зайцев В.Н.  МКОУ СОШ с.Новая Смаиль   

 

Мастер-класс: 

 «Вектор успеха»  
Леушина Светлана Вадимовна, учитель математики МКОУ 

«Лицей г. Малмыжа»  

13.30.- 

14.00 

«Открытый микрофон». Подведение итогов  фестиваля. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кировское областное государственное образовательное автономное 
учреждение дополнительного профессионального образования 

 «Институт развития образования Кировской области» 
 

Управление образования администрации Малмыжского района 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Лицей г. Малмыжа» Кировской области 

 

 

Межрегиональный фестиваль 
по итогам региональной инновационной площадки  

 

«Реализация системно-деятельностного подхода в 
организации общего и дополнительного образования 

в соответствии с требованиями ФГОС» 

 

 
 

 
08 декабря 2017 года 

 
 


