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Место проведения конференции: 
 

МБОУ г. Мурманска средняя общеобразовательная школа № 49   
(г. Мурманск, ул. Мира, 12) 

 

Регламент работы конференции: 

 

11.30–12.00 – регистрация участников 
12.00–13.00 – пленарное заседание 

13.00–13.15 – перерыв 
13.15–15.00 – работа секций 

 

Пленарное заседание 
(Конференц-зал) 

 

12.00–12.10  Открытие конференции. 
Стрельская Наталья Ивановна, проректор по научно-

методической работе ГАУДПО МО «Институт развития  
образования»  

12.10–12.20  Реализация ФГОС НОО в Мурманской области: опыт,  

проблемы, перспективы. 
Сапачева Лиана Рудольфовна, доцент кафедры 

дошкольного и начального образования  
ГАУДПО МО «Институт развития образования», к.п.н. 

12.20–12.30  
 

 
 

 
12.30–12.40  

Эффективные практики организации методической работы 
по реализации требований ФГОС НОО в общеобразователь-

ной организации.  
Скурстенис Оксана Владимировна, заместитель директора  

по УР МОУ СОШ № 13 н.п. Высокий 
Современный урок в начальной школе.  

Купряшкина Маргарита Николаевна, заместитель директора  
по УВР МБОУ г. Мурманска СОШ № 27 

12.40–12.50 
 
 

 
 

 
12.50–13.00 

 
 

Реализация преемственности в формировании и развитии ме-
тапредметных результатов начального и основного общего 
образования. 

Гофман Надежда Петровна, учитель начальных классов; Моска-
лец Ирина Васильевна, учитель русского языка и литературы; 

МБОУ ОШ № 14 г. Мончегорска 
Внеурочная деятельность как условие достижения младшими 

школьниками образовательных результатов в соответствии                       
с ФГОС начального общего образования. 

Шабанова Марина Ивановна, заместитель директора по УВР 
МБОУ СОШ № 5 г. Кировска 
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СЕКЦИЯ № 1. Методическое сопровождение реализации  

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования  

в условиях общеобразовательной организации 
 

(Аудитория № 48) 
 

Модератор - Ковалёва Ирина Юрьевна, доцент кафедры дошкольного  
и начального образования ГАУДПО МО «ИРО», к.п.н. 

  
 

1. Эффективное взаимодействие участников образовательных отноше-

ний в условиях реализации ФГОС НОО. 
Михальченко Анастасия Петровна, учитель начальных классов  

МОУ СОШ № 289 ЗАТО г. Заозерск 
 

2. Проектирование инструментария уровневой оценки метапредметных 
результатов учащихся.  

Мокрушина Зинаида Николаевна, учитель начальных классов  
МОУ СОШ № 7 г. Кировска 

 
3. Развитие действий самоконтроля и самооценки у младших школь-

ников.  
Кузнецова Ольга Борисовна, Тимофеева Ирина Васильевна,  
учителя начальных классов МБОУ СОШ № 5 г. Апатиты  

 
4. Воспитание и развитие чувства патриотизма - ценностной установки 

младших школьников. 
Глазунова Наталья Николаевна, учитель начальных классов  

МБОУ «ООШ № 8 г. Кировска» 
 

5. Опыт формирования духовно-нравственных ценностей младших 
школьников в реализации учебного курса «Основы религиозных 
культур и светской этики».  

Врачева Юлия Вячеславовна, учитель начальных классов  
МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1» 

 
6. Реализация авторской программы духовно-нравственного воспита-

ния младших школьников «Исток».  
Переверзева Марина Афанасьевна, учитель начальных классов  

МБОУ ООШ № 2 г. Полярного 
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7. Формирование духовно-нравственных ценностей младших школьни-

ков на основе деятельностного подхода. 
Никитина Елена Владимировна, учитель начальных классов  
МБОУ СОШ № 20 с. Лувеньга 

 
8. Организация духовно-нравственного воспитания в условиях школы-

интерната. 
Агадашова Зенура Альфеддин кызы, учитель начальных классов  

МБОУ «Североморская школа-интернат» 
 

 

 

СЕКЦИЯ № 2. Эффективные практики формирования  

универсальных учебных действий у младших школьников 
 

(Аудитория № 47) 
 
Модератор - Сапачева Лиана Рудольфовна, доцент кафедры  

дошкольного и начального образования ГАУДПО МО «ИРО», к.п.н. 
 

1. Проблемное обучение как технология развития интеллектуальной 
сферы младшего школьника. 

Кауфман Анжелика Олеговна, заместитель директора по УВР  
МБОУ г. Мурманска «СОШ № 20» 
 

2. Формирование познавательных универсальных учебных действий             
у учащихся посредством технологии развития критического мыш-

ления. 
Боклач Ирина Алексеевна, учитель начальных классов  

МБОУ СОШ № 3 г. Апатиты 
 

3. Стратегия смыслового чтения как средство формирования и разви-
тия основ читательской компетенции учащихся начальной школы. 

Горнышева Светлана Юрьевна, учитель начальных классов  
МБОУ г. Мурманска гимназии № 8  

 
4. Формирование универсальных учебных действий у младших школь-

ников в ходе решения проектных задач.  
Колесова Валентина Васильевна, учитель начальных классов  
МБОУ «Лицей имени В.Г. Сизова» г. Мончегорска 
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5. Формирование универсальных учебных действий у учащихся на 

уроках русского языка в начальной школе. 
Иванова Светлана Васильевна, учитель начальных классов  
МБОУ г. Мурманска СОШ № 49 

 
6. Формирование регулятивных универсальных учебных действий              

на уроках английского языка в начальной школе .  
Талая Ирина Николаевна, учитель английского языка 

МБОУ Кольской СОШ № 2 
 

7. Мультимедийные учебники как средство формирования универ-
сальных учебных действий у младших школьников.  

Шабалина Светлана Борисовна, учитель начальных классов  
МБОУ г. Мурманска СОШ № 41  

 
8. Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

учащихся средствами конструктора ПервоРобот LEGO.  
Масько Любовь Георгиевна, учитель начальных классов 
МБОУ СОШ № 8 г. Мончегорска  

 

 

 

СЕКЦИЯ № 3. Организационно-педагогические условия 

внеурочной деятельности 
(Аудитория № 46) 

 
Модератор - Малахова Оксана Владимировна, заведующий кафедрой  
дошкольного и начального образования ГАУДПО МО «ИРО», к.п.н. 

 

1. Проектирование внеурочной деятельности учащихся в соответствии 
с требованиями ФГОС начального общего образования.   

Зыкова Марина Степановна, Школина Любовь Александровна, учителя 
начальных классов МБОУ гимназии № 1 г. Апатиты 

 
2. Организация внеурочной деятельности младших школьников в сете-

вом взаимодействии с учреждениями дополнительного образования    
и культуры.  

Половинко Татьяна Валерьевна, воспитатель ГПД 
МБОУ г. Мурманска СОШ № 36 
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3. Организация внеурочной деятельности учащихся в образовательном 

пространстве школы и учреждений дополнительного образования 
детей.  
Лизунова Галина Сергеевна, учитель начальных классов 

МБОУ СОШ № 1 п. Никель  
 

4. Развитие пространства социальных практик посредством комплекс-
ной программы внеурочной деятельности «Школьный пресс-центр». 

Лебедь Ирина Юрьевна, Нифакина Елена Федоровна, учителя начальных 
классов МБОУ СОШ № 5 г. Апатиты  

 
5. Современные подходы к организации социально-личностного разви-

тия детей (в том числе с ОВЗ) во внеурочной деятельности. 
Сидорова Виктория Евгеньевна, заместитель директора по УВР  

МАОУ СОШ № 3 с. Алакуртти 
 

6. Создание условий для развития спортивно-оздоровительной дея-
тельности младших школьников. 
Когут Лариса Михайловна, Кобозева Марина Ананьевна,  

учителя начальных классов МБОУ ОШ № 14 г. Мончегорска 
 

7. Опыт организации внеурочной проектно-исследовательской дея-
тельности младшего школьника.  

Хромова Светлана Николаевна, учитель начальных классов  
«МБОУ ООШ № 269 ЗАТО Александровск» 
 

8. Развитие познавательной активности младших школьников в курсе 
внеурочной деятельности «Интеллект». 

Лебедева Яна Руслановна, учитель начальных классов  
МБОУ г. Мурманска прогимназии № 24 
 

 


