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Программа семинара  

 «Модель реализации ФГОС: возрастная школа» 
№ Время Содержание Место Ответственные 

Экскурсия «Мы и наша гимназия» 

1.  

9.00-

9.25 

Встреча участников семинара. Экскурсия.  

 

 

Холл          

1 этажа 

Антонова А.А., Ноев С.О. 

Винокурова О.Н.,  

Кожурова М.А.  

Ильина Ю.К.,  

Ноева Т.Н 

2 этаж 

3 этаж 

Пленарная часть 

2.1.  

9.30-

10.10 

 

 

Модель реализации ФГОС: возрастная школа  

Актовый 

зал 

3 этаж 

Софронеева В.В., директор 

Попова Н.Ф., зам директора по 

НМР 

Тобонова Н.А., зам директора по 

УВР 

Дедюкина Л.Г., зам директора по 

УМР в начальных классах 

Представление опыта по реализации ФГОС: содержание и механизмы 

Организация учебной деятельности в начальной школе в условиях   ФГОС 

3.1.  

 

 

 

 

 

10.15-

10.40 

Формирующее оценивание как условие развития 

учебной самостоятельности на уроке русского 

языка по теме «Гласные и согласные звуки» 

(Диагностическая работа на «выходе») 

 

1 этаж, 

102 каб.    

Хомподоева И.В., учитель 

начальных классов 

 

3.2. Формирующее оценивание как условие развития 

учебной самостоятельности на уроке родного языка 

по теме «Биридимиэт аатын көрдөрөр тыллар» 

(Диагностическая работа на «входе») 

 

1 этаж, 

101 каб.       

Петрова Т.С., учитель начальных 

классов 

 

3.3. Формирующее оценивание как условие развития 

учебной самостоятельности на уроке математики 

по теме “Как вычитают многозначные числа” 

(Диагностическая работа на «выходе») 

 

1 этаж, 

103 каб.       

Семенова Е.Е., учитель 

начальных классов 

 

3.4. Окружающий мир «Природная зона родного края» 

(урок решения частной задачи) 

2 этаж, 

215 каб. 

Кондакова С.В., учитель 

начальных классов 

Организация учебной деятельности в основной школе в условиях   ФГОС 

3.5.  

10.15-

10.40 

Математика, 6 класс 

«Отношения и пропорции» 

3 этаж, 

308 каб. 

Федорова М.И., учитель 

математики 

3.6. Русский язык, 6 класс «Количественные и 

качественные числительные» 

3 этаж, 

309 каб. 

Петров И.И., учитель русского 

языка и литературы 

3.7. Немецкий язык, 8 класс. Модуль «Внешность 

человека», тема «Описание внешности человека» 

3 этаж, 

303 каб. 

Семенова Д.Х, учитель 

немецкого языка 

3.8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.45-

11.20 

Письменная дискуссия как условие развития 

личностной позиции обучающегося на уроках 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 этаж, 

220 каб. 

Винокурова О.Н., учитель 

русского языка и литературы 

3.9. Организация разновозрастного учебного 

сотрудничества в основной школе на уроке родного 

языка 

Ноева Т.Н., родного языка и 

литературы  

3.10. Организация разновозрастного учебного 

сотрудничества в основной школе на уроке 

русского языка 

Тихонова О.Н. учитель русского 

языка и литературы 

3.11. Организация разновозрастного учебного 

сотрудничества в основной школе на уроках 

естественно-научного цикла 

Куличкина Е.С., учитель физики, 

Сивцева Е.Н., учитель географии 

3.12. Формирующее оценивание как условие развития 

учебной самостоятельности на уроках русского 

языка в основной школе         

Посельская А.П., учитель 

русского языка и литературы 

3.13. Формирующее оценивание как условие развития 

учебной самостоятельности на уроках истории в 

основной школе 

Сидорова С.К., учитель истории 

и обществознания 

3.14. Формирующее оценивание как условие развития 

учебной самостоятельности на уроках английского 

языка в основной школе 

Аммосова И.С., учитель 

английского языка 

Организация учебной деятельности в старшей школе в условиях   ФГОС 

3.14.  

 

Английский язык, 10-11 классы «Интернет: за и 

против» 

2 этаж, 

216 каб. 

Павлова Е.Д., учитель 

английского языка 



3.15. 10.15-

10.40 

Биология, 10 класс «Гаметогенез».  3 этаж, 

307 каб. 

Татаринова А.В., учитель 

биологии  

3.16. Элективный курс, 10 – 11 классы «Начертательная 

геометрия» 

3 этаж, 

311 каб. 

Винокурова М.И., учитель 

черчения и технологии 

3.17.  

 

10.45-

11.20 

«Модульное обучение на уроках истории в старшей 

школе в условиях ФГОС» 

 

2 этаж, 

208 каб. 

Попова В.К., учитель истории и 

обществознания 

3.18. «Модульно –рейтинговая система оценивания на 

уроках химии в старшей школе» 

Николаев П.И., учитель химии 

Организация   внеурочной деятельности в начальной школе в условиях ФГОС 

3.19.  

 

 

 

 

 

 

10.45-

11.20 

Спортивно –оздоровительное направление 2 этаж, 

физзал 

Трифонова А.В., учитель 

начальных классов 

3.20. Художественно-эстетическое направление  

 

 

 

2 этаж 

214 каб 

Корякина Л.А., учитель 

начальных классов 

3.21. Общекультурное направление Жерготова Н.П., педагог доп. 

образования 

3.22. Общекультурное направление  Скрябина Т.А., руководитель 

внеурочной деятельности 

3.23. Социальная деятельность  Саввинов В.Нь., учитель 

технологии 

3.24. Общеинтеллектуальное направление Петрова Т.С., учитель начальных 

классов 

Организация   внеурочной деятельности в основной школе в условиях ФГОС 

3.25.  

 

 

 

 

10.45-

11.20 

Спортивно –оздоровительное направление  

2 этаж, 

физзал 

Алексеев А.В., учитель 

физкультуры 

Лебедева М.Р., учитель 

физкультуры 

3.26. Духовно-нравственное направление Жерготов Е.Е., учитель ОБЖ 

3.27. Общекультурное направление  

 

 

2 этаж,  

214 каб. 

Андреева М.А, учитель русского 

языка и литературы 

Саввинова А.Ф., учитель родного 

языка и литературы 

Васильева Н.А., учитель музыки 

и национальной культуры 

3.28. Общеинтеллектуальное направление  Кириллина И.В., учитель 

немецкого языка  

ФГОС:Индивидуальная образовательная программа как условие индивидуализации обучающихся в старшей школе 

3.29.  

 

 

 

 

10.45-

11.20 

Роль тьютора в организации ИОП обучающихся  

 

 

2 этаж, 

208 каб. 

Ноев С.О., тьютор 

3.30 Об организации работы над индивидуальными 

проектами 

Кожурова М.А., тьютор 

3.31. Роль классного руководителя в организации ИОП 

обучающихся 

Семенова О.Ю., классный 

руководитель СШ., 

3.32. Сопровождение классным руководителем ИОП 

старшеклассников 

Шеломова Н.Ф., классный 

руководитель СШ. 

Духовно – нравственное воспитание и социализации обучающихся 

3.33.  

 

 

 

 

 

 

 

 

10.45-

11.20 

 Организация реализации программы духовно- 

нравственного воспитания и социализации 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

2 этаж, 

210 каб 

Антонова А.А., зам директора по 

ВР 

3.34. Образовательные проекты как условие 

формирования личности младшего школьника в 

условиях ФГОС 

Максимова В.Г., учитель 

начальных классов 

3.35. Роль классного руководителя в социализации 

обучающегося основной школы 

Бандерова Т.Г., классный 

руководитель 8 «б» класса 

3.36. Система работы классного руководителя по 

реализации программы духовно- нравственного 

воспитания   обучающихся в условиях ФГОС 

Павлова М.Н., классный 

руководитель 10 «а» класса 

3.37. Создание условий партнерства: гимназия-родитель. Попова М.Н., учитель русского 

языка и литературы 

Заказчики образовательных услуг 

3.38. 10.45-

11.20 

 

 

Возрастная школа: НШ-ОШ-СШ 

 

 

2 этаж, 

210 каб. 

Представители общественности: 

Управляющий совет, 

Попечительский совет,  

Совет отцов, 

Родкомитет  

IV.  Круглый стол «Реализация ФГОС в национальной школе: ориентиры и пути решения» 

11.30-12.30 Актовый зал, 3 этаж 



 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 



 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
В семинаре приняли участие 95 педагогов, 

родителей, представителей Министерства 

образования РС(Я), Улусных управлений 

образования, Управления образования ГО “город 

Якутск”. Семинар прошел на высоком уровне и 

продуктивно. Участники семинара с большим 

интересом посетили уроки учителей МОБУ “Саха 

гимназия”, были активными слушателями 

выступлений об организации внеурочной 

деятельности в начальной, основной школе в 

условиях ФГОС и индивидуальной 

образовательной программе в старшей школе. 
 
 

 



 

Ксана Семеновна Саввина, СОШ 26 научнай методическай улэҕэ директоры солбуйааччы:  

Бүгүн үөрэх тэрилтэлэрин үлэһиттэрин тохсунньутааҕы сүбэ мунньаҕын чэрчитинэн Саха гимназиятыгар 

"ФГОС-һу саха оскуолатыгар киллэрии: хайысхалар уонна быһаарар суоллар (ориентиры и пути решения)" 

диэн тиэмэҕэ семинар уонна Төгүрүк остуол ыытылынна. Бу күн ФГОС саха оскуолатыгар киириитин саха 

гимназиятын уопутугар көрдүбүт. Оскуола директорын Софронеева В.В. салайыытынан, атаҕар туруор 

дылы үс кэрчик кэми ааһан, билигин республикаҕа биллэр-көстөр, саҥаны-сонуну көрдүүр, ФГОС 

киириитигэр туспа суоллаах-иистээх тигинэччи үлэлии олорор үөрэх тэрилтэтэ буолар. Бу оскуола ньиэмэс 

тылын дириҥэтэн үөрэтэргэ, омук дойдуларын, чуолаан Германияны кытта, ону таһынан сетевой 

үөрэхтээһиҥҥэ Москва, киин куораттар оскуолаларын кытта ыкса сибээстээх үлэлиирин үгүс саха киһитэ 

билэр, сэргиир уонна кэрэхсиир буолуохтаах. Маны таһынан, өрөспүүбүлүкэҕэ биир бастакыннан улахан 

кылааска ИОП киллэрбит уонна манна балай да элбэх уопуту мунньуммут, бу хайысхаҕа кэккэ 

ситиһиилэрдээх үөрэх кыһата буолар. Саха гимназиятыгар буолбут Үөрэх министерствотын, национальнай 

оскуолалар институттарын, куорат управлениетын үлэһиттэрэ кыттыылаах Төгүрүк остуолга ФГОС улахан 

кылаастарга киирэригэр көстөр проблемаларга, ол иһигэр иккис тылы киллэриигэ, Учебнай былааҥҥа саха 

тылын үөрэтэр чаастарга, Төрүт култуураны биэрэр чааска бэйэм көрүүлэрбин толору эттим. Быйылгы 

тохсунньутааҕы мунньах олох атын, сонун форматынан барбытын олус сэргээтим. 

 

 

 

 
Иванова Раиса Михайловна, учитель 

английского языка МОБУ “СОШ №18”:  Я 

посетила урок английского языка Елены 

Дмитриевны Павловой. На уроке обсуждалась 

проблемная тематика. Урок мне очень понравился, 

т.к. дети свободно говорят на заданную тему. 

Основной задачей обучения иностранному языку 

является развитие коммуникативных навыков, где 

ребенок должен уметь выражать свое мнение на 

иностранном языке, свободно говорить на нем. На 

этом уроке мы увидели, что дети это умеют. 

Поэтому я считаю, что урок достиг своей задачи. Я 

желаю Елене Дмитриевне дальнейших успехов и 

прекрасных учеников. 

 

 

Тамара Николаевна Попова, заместитель начальника управления образования ГО “город Якутск”: 

Реализация новых стандартов внедряются по всей стране, школами наработан определенный опыт. И Саха 

гимназия – это одна из точек роста, которая подошла и подходит к этому вопросу с научной точки зрения. 

Сегодня на площадках, которые представила МОБУ “Саха гимназия”, имеется площадка заказчиков. Это 

родители, управляющий совет, т.е. все стороны, как педагогическая, управленческая, содержательно видны 

на этом семинаре. Хочу отметить, что программа семинара разработана очень грамотно. Гимназия углубляет 

свои теоретические знания, практику в урочной деятельности, когда урок рассматривается не как отдельное 

звено, а является основным, связующим всей образовательной жизни школы.  
 
 

 

Меркурьева Елена Николаевна, представитель 

Управления образования Верхневилюйского 

улуса: Я посетила урок немецкого языка 

Декабрины Христофоровны Семеновой, т.к. я сама 

по специальности лингвист – переводчик, знаю 

английский и японский языки. В школе один год 

изучали немецкий язык, поэтому было интересно 

посмотреть. Мне урок очень понравился. Тема 

урока была “Описание лица человека”. 

Оказывается, названия частей тела на немецкой 

языке похожи на английский язык, поэтому было 

практически все понятно. Я даже поучаствовала и 

сказала несколько предложений. Желаю учителю 

успехов. 

  
 


