
Протокол публичных выступлений педагогов, представленных  

на Образовательных чтениях «ФГОС в 5-х классах» 

 в период с 02.02.16 по 05.02.16 г. 

№ 

п/п 

Тема выступления Ф.И.О. педагога, 

должность 

1. Формирование личностных УУД в процессе 

преподавания ритмики 

Короткая С.А., учитель 

физической культуры 

2. Формирование коммуникативных УУД на 

уроках физической культуры 

Баева И.В., учитель 

физической культуры 

3. Формирование коммуникативных УУД на 

уроках английского языка 

Шарифьянова С.В., 

учитель английского 

языка 

4. Формирование познавательных УУД на 

уроках биологии 

Орлова Н.Т., учитель 

биологии 

5. Формирование познавательных УУД на 

уроках географии 

Менлакаева А.З., 

учитель географии 

6. Учебное сотрудничество в процессе 

обучения и воспитания пятиклассников 

Петрова И.В., учитель 

изобразительного 

искусства   

7. Ценностный и эмоциональный компонент на 

уроках музыки 

Гурина Ю.В., учитель 

музыки 

8. Курс «Мир деятельности» как 

универсальный инструмент формирования 

УУД 

Добрягина Е.Д., 

учитель начальных 

классов 

9. Применение игровых технологий на уроках 

немецкого языка 

Манюшкина И.М., 

учитель немецкого 

языка 

10. Применение игровых технологий на уроках 

русского языка 

Сахарова О.Л., учитель 

русского языка и 

литературы 

11. Применение ИКТ-технологий на уроках 

английского языка 

Фокина Е.Е., учитель 

английского языка 

12. Проектные формы деятельности на уроках 

обществознания 

Остроушко М.А., 

учитель истории и 

обществознания 

13. Метапроекты в процессе преподавания 

математики 

Михайлова Н.И., 

учитель математики 

14. Формирование коммуникативных УУД на 

уроках литературы 

Граубергер Э.В., 

учитель русского языка 

и литературы 

15. Формирование познавательных УУД на 

уроках информатики 

Курбанов М.А., 

учитель математики и 



информатики 

16. Условия организации эффективного 

обучения чтению. 

Слита Н.В., учитель 

русского языка и 

литературы 

17. Работа с текстом в составе УУД. Горшкова Е.Н., учитель 

русского языка и 

литературы 

18. Работа с текстом в составе УУД. Горшкова Е.А., учитель 

английского языка 

19. Приемы осмысления текста в процессе 

обучения технологии 

Шелестов С.М., 

учитель технологии 

20. Приемы осмысления текста на уроках 

русского языка 

Овчинникова Е.В., 

учитель русского языка 

и литературы 

21. Развитие навыков контроля и оценки Цвиль С.В., учитель 

математики 

22. Применение ИКТ-технологий на уроках 

английского языка 

Озерова М.А., учитель 

английского языка 

 

 

 
 

 


