
Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр мониторинга и сопровождения образования» 

 

 

 

 

Городская методическая конференция 

учителей начальных классов  

«Вектор успеха» 

 

 
Программа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рязань 

7 апреля 2016 года 



 

Пленарное заседание                                                                                         

   кабинет 9 

14.00 

 

1. Организация внеурочной  деятельности в МБОУ «Школа № 66» в свете требований 

ФГОС НОО 

Майорова Т.С., учитель начальных классов школы № 66 

2. Внеурочная деятельность как инструмент развития учащихся классов 

компенсирующей направленности (из опыта работы) 

Самохина М.В., учитель начальных классов школы № 71 

3. Организация и содержание внеурочной деятельности младших школьников в 

условиях реализации ФГОС НОО в МБОУ «Школа № 41» 

Кугушева О.Н., учитель начальных классов школы № 41 

4. Сетевые инициативы как перспективная форма внеурочной деятельности в 

начальной школе (из опыта работы) 

Марушина М.В., учитель начальных классов школы № 53 

 

 

Площадка 1. «Организация внеурочной деятельности по физкультурно-

оздоровительно и эстетическому направлению» 

                                                                                                                            кабинет 9 

                                                                                                                                     15.10 

 
 

1. Формирование здорового образа жизни младших школьников на занятиях по 

внеурочной деятельности 

Тришина Т.Н., учитель начальных классов школы № 57 
 

2. Современная хореография как фактор развития личности детей младшего 

школьного возраста 

Тамоникова О.В., учитель начальных классов школы № 14 
 

3. Организация внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Тропинки здоровья» 

Хасанова И.А., учитель начальных классов школы № 31 
 

4. Развитие физического и психологического здоровья учащихся средствами 

внеурочной деятельности 

Козорезова И.А., учитель начальных классов школы № 46 

5. Элементы киноклуба как форма профилактической работы с учащимися начальной 

школы 

Семина И.В., педагог-психолог гимназии № 2 

6. Организация театральной студии «Веснушки» в рамках внеурочной деятельности в 

начальной школе 

Трошкина М.Г., учитель начальных классов школы № 39 

7. Организация внеурочной деятельности младших школьников на основе 

технического творчества «В мире оригами» 

Мирионкова Л.Р., учитель начальных классов школы № 47 

8. В мир музея – с детства 

Кузнецова Е.В., учитель начальных классов школы № 51 



 

Площадка 2. «Организация внеурочной деятельности на основе предметного 

содержания» 

                                                                  кабинет 10 

15.10 

 

1. Формы и методы преподавания информатики во внеурочной деятельности в 

начальной школе в условиях реализации ФГОС 

Анашкина И.В., учитель информатики школы № 60 

2. Организация работы по курсу внеурочной деятельности «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в начальной школе 

Родина Е.А., учитель начальных классов школы № 60 

3. Развитие логического мышления и творческих способностей через внеурочную 

деятельность 

Кудрявцева Л.В., учитель начальных классов школы № 57 

4. Организация внеклассного чтения в начальной школе в рамках курса внеурочной 

деятельности «Юные читатели» 

Мацера Н.В., учитель начальных классов школы № 71 

5. Курс краеведения в начальной школе 

Перфильева Е.А., учитель начальных классов школы № 14 

6. Программа по внеурочной деятельности «Шажком по земле Рязанской» для 

учащихся 1-4 классов 

Нестерова О.С., учитель начальных классов школы № 14 

7. Интегрированный образовательный курс внеурочной деятельности «Математика с 

увлечением» 

Каменская В.В., учитель начальных классов школы № 41 

8. Организация внеурочной деятельности МБОУ «Школа № 24» по филолого-

эстетическому направлению 

Лукашова Е.А., учитель начальных классов школы № 24 

 

Площадка 3. «Организация внеурочной деятельности патриотической 

направленности»                                                                                        

кабинет 11 

15.10 

 

1. «Служу Отечеству пером» (воспитание нравственности и патриотизма во  

внеурочной деятельности)  

Петренко И.В., учитель начальных классов школы № 57 

 

2. Духовно-нравственное воспитание учащихся начальных классов в процессе 

внеурочной деятельности 

Ситдикова С.Р., учитель начальных классов школы № 71 

  

3. Духовно-нравственное воспитание как основа успешной социализации двуязычных 

детей в начальной школе 

Еремина Е.К., учитель начальных классов школы № 30 

4.Патриотическое воспитание на внеурочных занятиях по основам русской 

журналистики 

Симонова Е.А., учитель начальных классов школы № 64 



5. Развитие творческого потенциала личности через воспитание интереса к живой 

природе  и культуре 

Бойцова Т.А., учитель начальных классов школы № 40 

 

Площадка 4. «Организация исследования учащихся во внеурочной 

деятельности» 

 кабинет 12 

15.10 

 

1. Формирование УУД на занятиях по внеурочной деятельности. «Умники и умницы» 

Молчакова Г.В., учитель начальных классов школы № 57 

2. Организация исследовательской деятельности обучающихся начальных классов (на 

материале курса внеурочной деятельности «Юный исследователь») 

Читаева Н.Н., учитель начальных классов школы № 66 

3. Реализация проектов в рамках внеурочной деятельности младших школьников с 

тяжелыми нарушениями речи 

Крючкова О.В., учитель начальных классов школы № 10 

4. Использование метода проектов во внеурочной деятельности младших школьников 

Коробова Е.А., учитель начальных классов школы № 15 

5. Развитие навыков общения младших школьников во внеурочной деятельности 

Миронова Н.В., педагог-психолог школы № 57 

6. Развитие УУД посредством авторского курса внеурочной деятельности «Учись 

успешно» 

Ожерельева С.В., учитель начальных классов школы № 55 

 

 

 

 

 


