
 
10 февраля 2015 год 

Программа научно-практического семинара 

 «Механизмы реализации ФГОС: 

Построения единого образовательного пространства ДО – НОО – ООО посредством 

технологии деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон. 

Дифференциация и индивидуализация образовательного пространства посредством 

реализации гендерного подхода в образовании. 

Здоровьесберегающая среда образовательного пространства МСО г. Ярославля.» 

 

Научный руководитель: Петерсон Людмила Георгиевна, доктор педагогических наук, 

профессор кафедры начального образования АПК и ППРО МО РФ, директор ЦСДП 

«Школа 2000…». 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА 

Время  Содержание  Выступающие 

09.00 - 

10.00 

Регистрация. Кофе пауза 

Оформление документов 

 

10.00-

10.10 
Приветственное слово заместителя директора 

департамента образования мэрии   г. Ярославля. 

Приветственное письмо Л. Г Петерсон, д.п.н., 

лауреата президентской премии в области 

образования, профессора кафедры начального и 

дошкольного образования,  АПК и ППРО РФ, 

ЦСДП директор  «Школа 2000…».  

Елена Анатольевна 

Иванова 

заместитель  директора 

департамента образования 

мэрии  

 г. Ярославля 

10.10-

10.30 
Построение непрерывного образовательного 

пространства ДО – НОО – ООО посредством 

технологии деятельностного метода обучения 

Л.Г.Петерсон в МСО г. Ярославля. 

Наталья Николаевна 

Зеленцова директор МОУ 

начальная школа -детский 

сад №115. 

10.30-

10.45 
Построение единого образовательного 

пространства: начальное общее образование- 

основное общее образование  через  технологию 

деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон 

Инна Валентиновна 

Волчихина, директор 

СОШ № 27  

 

10.45-

11.00 
Дифференциация и индивидуализация 

образовательного пространства посредством 

реализации гендерного подхода в образовании. 

Татьяна Валентиновна 

Текнеджян зам директора 

НШ-ДС  №115. 

11.00- 

11.20 
Развитиездоровьесберегающей среды 

образовательного пространства МСО мэрии 

г.Ярославля 

Марина Фёдоровна  

Луканина, 

директор МОУ 

ГЦПМССг.Ярославля 

11.20-

11.40 
 Переезд 1 секции в НШ-ДС №115  по адресу 

ул.Батова, д.9а                          (автобус) 

 

11.50-

18.00 
Работа секции №1 - НШ-ДС №115    

11.20 -

17.00 
Работа секции №2 и №3  - СОШ №26, №27, №52, 

ГЦПМСС 

 

17.00-

18.00     
Круглый стол. Выдача сертификатов Руководители секций 

 

 

   

 

 



План работы секции №1 

«Управление реализацией ФГОС на основе деятельностного метода Л.Г. Петерсон в 

дошкольном образовании и начальном общем образовании. Дифференциация и 

индивидуализация образовательного пространства посредством реализации 

гендерного подхода в образовании. Здоровьесберегающая среда образовательного 

пространства». 

Руководитель секции Н.Н. Зеленцова, директор начальной школы-детского сада 

№115 города Ярославля, руководитель ресурсного центра ЦСДП  АПК и ППРО. 

время содержание выступающие 

11.50-

12.20. 

Мастер класс 

Тренировочная образовательная ситуация в 

подготовительной группе девочек по 

познавательному развитию  

«Антарктида» 

Марина Владимировна Титова, 

воспитатель высшей 

квалификационной категории, 

НШ-ДС №115 

11.50-

12.20. 

 

Мастер класс 

тренировочнаяобразовательная ситуация в 

подготовительной группе мальчиков по 

познавательному развитию 

«Путешествие в Антарктиду» 

Татьяна Николаевна Струкова, 

воспитатель высшей 

квалификационной категории, 

НШ-ДС №115 

12.25-

13.10. 

Мастер класс 

гендерно –ориентированный урок  рефлексии по 

русскому языку в ТДМ в 3 классе 

«Разбор имени существительного как части 

речи» 

Елена Юрьевна Зуева,  

учитель высшей 

квалификационной категории, 

НШ-ДС №115 

 Мастер класс 

гендерно –ориентированный урок   открытия 

нового знания по русскому языку в ТДМ во 2 

классе  «Развитие умения различать приставки 

и предлоги» 

Галина ЛеонидовнаЗаблоцкая,  
учитель высшей 

квалификационной категории, 

НШ-ДС №115 

 Мастер класс 

гендерно –ориентированный урок открытия нового 

знания по окружающему миру в ТДМ в 4 классе 

«Покорение силы»   

Марина Георгиевна Шилова 
учитель высшей 

квалификационной категории, 

НШ-ДС №115 

13.1513.35 Обед   

13.40-

14.10. 

«Технология «Ситуация» (модификация ТДМ  

Л.Г. Петерсон) - средство создания единого 

образовательного пространства I и II ступеней 

образования.» 

 

Наталья Николаевна Зеленцова, 

директор, высшая 

квалификационная категория, 

Начальнаяшкола-детский сад 

№115 г. Ярославля. 

14.10-

15.30. 

Дискуссия 

«Построение единого образовательного 

пространства  ДО - НОО (технологическая 

преемственность)». 

 

Татьяна Валентиновна 

Текнеджян, заместитель 

директора по научно-

методической работе, высшая 

квалификационная категория, 

НШ-ДС №115 

15.30.-

16.10. 

Здоровьесберегающаягендерная 

образовательная среда ОО. 

Наталья Николаевна Зеленцова 
директор 

16.10-

17.00. 

Мониторинг развития социальных процессов в 

условиях гендерного подхода к построению 

образовательного пространства 

Медкова Любовь Юрьевна 

педагог психолог высшая 

квалификационная категория, 

НШ-ДС №115 

17.00-

18.00 

Круглый стол. Индивидуальные консультации. Светлана Анатольевна 

Масленникова, методист,высшая 

квалификационная категория, 

НШ-ДС №115 

 Получение Сертификатов участника семинара  



МОУ Начальная школа – детский сад №115, e-mail: yarschkind115@yandex.ru, г. 

Ярославль, ул. Батова, д.9-а, тел. (4852) 56-34-37 

  

План работы секции №2 и №3 

 

«Управление реализацией ФГОС на основе деятельностного метода Л.Г. Петерсон в начальном 

общем образовании и основном общем образовании. Преемственность и непрерывность 

образовательного пространства НОО – ООО». 

Руководители секций: Дмитриева Л.В. директор СОШ№26 

Луканина М.Ф.,  директор МОУГЦПМСС 

 

время содержание выступающие 

11.20 – 

11.35 

Освоение и реализации дидактической 

системы деятельностного метода обучения 

«Школа 2000...» в образовательных 

учреждениях  МСО г. Ярославля. 

Сухова Ирина Николаевна 

заместитель директора по УВР  

 

11.40-12.25 Мастер класс 

урок «ОНЗ» по русскому языку во 2 классе  в 

ТДМ   

«Предлоги» 

Горулева Альбина 

Александровна  учитель высшей 

квалификационной категории, 

СОШ №26 

 Мастер класс 

урок ОНЗ по  русскому языку в 3 классе  

в ТДМ   «Правописание слов с 

разделительным твёрдым знаком. Перенос 

слов.» 

Жигалова Ирина Николаевна 
учитель высшей квалификационной 

категории, СОШ №26 

 Мастер класс 

урок ОНЗ по  математике в 4 классе  

в ТДМ   «Вычитание смешанных чисел с 

переходом через единицу» 

Коханова Лариса Юрьевна 
учитель высшей квалификационной 

категории, СОШ №26 

 Мастер класс 

урок ОНЗ по  окружающему миру в 3 классе  

в ТДМ   «Царство грибов» 

Позднякова Ольга Юрьевна 
учитель первой квалификационной 

категории, СОШ №26 

12.35-13.20 Мастер класс 

урок ОНЗ по  физической культуре в 5 классе 

в ТДМ 

«Значение высоты отскока мяча при 

обводке защитника» 

Томашова Галина Фёдоровна 
учитель высшей квалификационной 

категории,  СОШ №27 

 Мастер-класс 

урок «ОНЗ», по русскому языку в 5 классе в  

ТДМ 

«Правописание слов с корнями –раст/-

ращ/-рос» 

Глухарёва Ирина Львовна 
учитель высшей квалификационной 

категории, СОШ №52 

 Мастер-класс 

урок «ОНЗ», по математике в 5 классе в  ТДМ 

«Основное свойство дроби» 

Храпутина Светлана 

Станиславовна учитель высшей 

квалификационной категории, 

СОШ №52 

13.30-14.00 Обед   

14.00-14.30 Дискуссия  

«Построение единого образовательного 

пространства НОО-ОО (технологическая 

преемственность)». 

Сухова Ирина 

Николаевназаместительдиректора 

по УВР  

Крюкова Надежда Юрьевна 
учитель высшей квалификационной 

категории СОШ №26 

14.30-16.00 Ведущий секции Луканина М.Ф., 

руководитель муниципального РЦ «Тактика и 

стратегия действия ОО  по сохранению и 

Марина Федоровна  Луканина,  

директор МОУ  ГЦ  ПМСС, 

Екатерина Владимировна 

mailto:yarschkind115@yandex.ru


укреплению здоровья  участников 

образовательных отношений на основе  

созданной  модели  школы здоровья» 

Мастер-класс 

«Основные аспекты формирования  

здоровьесберегающей среды 

образовательного  пространства  

муниципальной  системы  образования» 

Терехова заместитель директора 

МОУ ГЦ ПМСС, кандидат 

психологических наук 

Светлана Юрьевна Малахова, 

заместитель директора МОУ ГЦ 

ПМСС, педагог-психолог высшей 

квалификационной категории 

16.15- 

18.00 

Круглый стол. Индивидуальные 

консультации. 

Алексеева Наталья Михайловна 
директор, высшая 

квалификационная категория, СОШ 

№52 

Волчихина Инна Валентиновна 

директор, высшая 

квалификационная категория, СОШ 

№27 

Дмитриева Любовь 

Валентиновна,  

директор, высшая 

квалификационная категория, СОШ 

№26 

 Получение Сертификатов участника 

семинара 

 

МОУ СОШ №26, e-mail: yarsch026@yandex.ru, г. Ярославль, ул. Блюхера, д.74, телефон 

55-17-74 (доб.108). 

МОУ СОШ №27, e-mail: yarsch027@yandex.ru, г. Ярославль, ул. Труфанова, д.4, телефон  

56-96-94 

МОУ СОШ №52, e-mail: yarsch052@yandex.ru, г. Ярославль, ул. Саукова, д.13, телефон 

24-76-66 
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