
Программа  
августовской методической конференции 

 «Достижение метапредметных результатов в условиях 
формирования внутренней системы оценки качества  

образования в образовательных организациях  
на разных уровнях образования» 

 

23 августа, 09:00 - 11:00 
Зал заседаний администрации г. Вятские Поляны 

 
Приветствие участников конференции  
глава города Вятские Поляны С.Е. Кисляков, глава Вятскопо-
лянского района И.Г. Трифонов, глава администрации г. Вят-
ские Поляны А.Д. Клюкин, глава администрации Вятскополян-
ского района В.А.Альчиков, начальник отдела ЮВОО П.В. Ре-
шетников  
 
Способы достижения метапредметных результатов в условиях 
формирования внутренней системы оценки качества образова-
ния в образовательных организациях на разных уровнях образо-
вания 
        Н.В. Барабанова, заведующий Центром повышения  
        квалификации КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 
  
Точки соприкосновения детского сада и школы в рамках феде-
ральных государственных образовательных стандартов 
        С.Н. Никифорова, методист по дошкольному образованию   
        МКУ «Информационно-методический центр управления 
образования администрации г. Вятские Поляны» 
   
Программа формирования УУД как компонент образовательной 

программы основной школы  

          Демина З.И., заместитель директора по УВР МКОУ   

          гимназии г. Сосновка Вятскополянского района 

 

Методическое сопровождение педагогов  в условиях реализа-

ции Программы формирования УУД  у обучающихся 

          Репникова Т.В., заместитель директора по УВР МКОУ   

          лицей пгт. Красная Поляна Вятскополянского района 

 23 августа 2016 года 

Августовская методическая конференция 

педагогов города  

Вятские Поляны и   

Вятскополянского района 

  

«Достижение метапредметных  

результатов в условиях  

формирования внутренней  

системы оценки качества  

образования в образовательных  

организациях на разных  

уровнях образования» 



24 августа, 9.00 часов 

Зал заседаний администрации г. Вятские Поляны 

 

1. Чествование молодых специалистов, педагогов, кото-

рые прекращают работу в ОО по случаю выхода   

на заслуженный отдых 

 

2. Совещание «Итоги 2015 – 2016 учебного года» 

13.00 часов 

Заседания городских методических объединений  

 

 

МКОУ гимназия 

заседание ГМО учителей биологии, 

химии, географии, педагогов  

дополнительного образования  

эколого-биологического  

направления;  

ГМО учителей истории и  

обществознания 

 

МКОУ «Лицей с кадетскими  

классами имени Г.С.Шпагина» 

заседание ГМО учителей  

иностранного языка, ГМО учителей 

русского языка и литературы,  

ГМО учителей математики,  

физики, информатики 

 

Управления образования  

администрации  

г.Вятские Поляны 

заседание ГМО учителей  

технологии и ХЭЦ, педагогов  

дополнительного образования  

декоративно-прикладного  

направления 

 

Вятскополянский  

исторический  музей 

 

заседание ГМО учителей  

начальных классов 

  

«Круглые столы», 11:40 - 12:40 

Центр повышения квалификации  

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» в городе Вятские Поляны 

 

12:40 - 13:00 - Подведение итогов.  

 
Круглый стол  «Формирование 
готовности к учебной деятель-

ности» 

 
Круглый стол  

«Формирование УУД сред-
ствами, содержанием предме-
тов учебного плана и внеуроч-
ной деятельности в основной 

школе» 

Круглый стол  
«Методическое сопровожде-

ние педагогов в условиях реа-
лизации Программы форми-
рования УУД у обучающихся 

начальной школы» 

“Применение социо—
игровой технологии  в 
дошкольной образователь-
ной организации как сред-
ства формирования готов-
ности к учебной деятель-
ности», Карпикова Г.А., 
воспитатель МКДОУ №1 
«Ручеек» г. Вятские Поля-
ны 

«Учебник русского языка 
и литературы. Чтение в 
составе универсальных 
учебных действий. Мето-
ды, приемы формирова-
ния полноценного чте-
ния».  
Мастер-класс.  
Поправко Т.В., учитель 
русского языка и литера-
туры МКОУ гимназии г. 
Сосновка Вятскополян-
ского района  

«Формирование комму-
никативных УУД у млад-
ших школьников во вне-
урочной деятельности».  
Медведева С.В., учитель 
начальных классов МКОУ 
лицей пгт. Красная Поля-
на Вятскополянского рай-
она 

“Формирование предпо-
сылок к учебной деятель-
ности у детей старшего 
дошкольного возраста 
посредством развития ре-
чи», Редькина В.Д., воспи-
татель МКДОУ №5 
«Чебурашка» г. Вятские 
Поляны 

«Создание условий на 
уроках физической куль-
туры для формирования 
УУД» 
Фатхуллин И.М., учитель 
физической культуры 
МКОУ гимназии г. Сос-
новка Вятскополянского 
района  

«Формирование познава-
тельных УУД на уроках 
русского языка средства-
ми УМК «Перспективная 
начальная школа»  
Е.Н. Рябинина, учитель 
начальных классов МКОУ 
лицея пгт. Красная Поля-
на Вятскополянского рай-
она 

“Мини—музей  в образо-
вательной организации 
как средство развития 
предпосылок учебной дея-
тельности», Филимонова 
Л.В., воспитатель 
МКДОУ №9 «Аленка»  
г. Вятские Поляны 

«Промежуточная годовая 
аттестация по английско-
му языку в 5 классах как 
часть ВСОКО гимназии» 
Насибуллина Л.Ф., учи-
тель английского языка 
МКОУ гимназии г. Сос-
новка Вятскополянского 
района  

«Формирование комму-
никативных универсаль-
ных учебных действий 
средствами уроков рус-
ского языка» Смирнова 
Е.В., учитель начальных 
классов МКОУ лицей пгт 
Красная Поляна Вятско-
полянского района 

«ФГОС ДОО. Познава-
тельное развитие. Форми-
рование у дошкольников 
опыта овладения услов-
но—схематическими зна-
ками, символами. Форми-
рование умения старших 
дошкольников осуществ-
лять классификацию и 
сериацию на конкретном 
предметном материале»,  
Хидиятова Р.Н., Головиз-
нина О.Г., воспитатели 
МКДОУ №2 «Светлячок» 
г. Вятские Поляны 

 «Формирование УУД 
младших школьников 
через исследовательскую 
деятельность» 
Зинатова А.З., учитель 
начальных классов МКОУ 
лицей пгт Красная Поля-
на Вятскополянского рай-
она 


