
Выступления на муниципальных методических объединениях 

 педагогических работников Калтанского городского округа 

30 марта  2016 года 

 

№  ФИО, должность 

 

Тема выступления ГМО 

1.  Гордеева Татьяна 

Александровна, 

Терентьева Татьяна 

Николаевна 

Преемственность преподавания математики 

основной и средней школы 

ГМО учителей 

математики 

2.  Гладкова Ксенья 

Малофеевна 

Приемы учебной деятельности, способствующие 

развитию количественного мышления у учащихся 

3.  Коровина Татьяна 

Анатольевна 

Тьюторская поддержка формирования ИКТ-

компетентности педагогических работников в 

условиях современной информационной 

образовательной среды 

ГМО учителей 

информатики 

4.  Филимонова 

Валентина 

Викторовна 

Использование средств искусства для 

формирования и исторического мышления 

ГМО учителей 

истории и 

обществознания 

5.  Машникова Ксения 

Анатольевна 

Использование возможностей школьного музея как 

средства патриотического воспитания школьников 

6.  Черкасова Алена 

Викторовна 

Приемы и методы работы с историческими 

источниками, способствующие формированию  

УУД на уроках истории 

7.  Красилова Ирина 

Валерьевна  

Использование интернет-ресурсов при подготовке 

учащихся к экзаменам 

ГМО учителей 

биологии и 

географии 8.  Черепанова Любовь 

Петровна 

Технологические основы практического 

использования географической карты в ходе 

изучения географической номенклатуры 

9.  Буркина Евгения 

Владимировна 

Практика применения электронных 

образовательных ресурсов  «Ромашка» на уроках 

русского языка и литературы 

ГМО учителей 

русского языка 

и литературы 

10.  Халтурина Светлана 

Валентиновна 

ЛАСкарта как средство подготовки учащихся к 

ОГЭ по русскому языку 

11.  Давыдова Елена 

Шмульевна 

Роль интеграции русского языка и литературы при 

подготовке к ГИА учащихся 9 и 11 классов 

12.  Бобровская Лидия 

Викторовна 

Исследовательский  проект как способ 

активизации познавательной деятельности и 

социализации личности учащихся 

13.  Бирюкова Ирина 

Владимировна 

Особенности составления рабочей программы 

педагога-психолога дошкольной организации 

ГМО педагогов-

психологов 

14.  Зеленина Екатерина 

Геннадьевна  

Комплексная работа по формированию 

пространственных представлений в условиях ДОО 

15.  Тимербаева Ирина 

Геннадьевна 

Причины школьной неуспешности детей младшего 

школьного возраста 

16.  Сегиневич Наталья 

Александровна 

Формирование навыков осмысленного чтения на 

уроках 1 уровня обучения 

ГМО учителей 

начальных 

классов 

17.  Калимулина 

Надежда 

Александровна.  

Обучение навыкам эффективной речевой 

коммуникации учащихся 5-7 классов на уроках 

английского языка в условиях реализации ФГОС 

ООО 

ГМО учителей 

иностранного 

языка 

18.  Горшкова Ирина 

Александровна 

Социальное проектирование как условие развития 

исследовательских компетенций участников 

образовательных отношений 

ГМО учителей 

технологии 

 


