
 

О проведении семинара  

«Проектирование, развитие и  

оценивание УУД с точки зрения  

преемственности начального и  

основного общего образования» 
 

 

Во исполнении дорожной карты, утвержденной ГБОУ ИРО 

Краснодарского края от 04.03.2019 года № 49 «Об утверждении дорожной 

карты краевых и зональных мероприятий краевых инновационных площадок 

в 2019 году» в рамках работы краевой инновационной площадки, 

функционирующей на базе МБОУ лицей № 4 им. Е.А. Котенко г.Ейска, 

28 ноября 2019 года проводится семинар по теме «Проектирование, 

развитие и оценивание УУД с точки зрения преемственности начального 

и основного общего образования». 

Семинар проводится на базе МБОУ лицей №4 им. Е.А. Котенко г.Ейска, 

по адресу г. Ейск, ул. Первомайская, 196.  
Регистрация участников с 11.30.  

Для участия в семинаре приглашаются специалисты территориальных 

методических служб Краснодарского края, заместители директоров 

образовательных организаций, учителя-предметники, психологи. 

Программа семинара прилагается (Приложение). 

Дополнительная информация и консультирование по тел.: 8(86132)2-45-

05, 8(86132)2-05-45, Мосина Нина Викторовна, директор МБОУ лицей №4 им. 

Е.А. Котенко. 

 

 

Ректор         И.А. Никитина 

 

 

 

Дарья Анатольевна Никонова, 

232-29-45 

 
Министерство образования, 

 науки и молодежной политики Краснодарского края 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» 

Краснодарского края 

(ГБОУ ИРО Краснодарского края)  
Россия, 350080, г. Краснодар, 

ул. Сормовская,167 

тел./ф.: (861) 232-85-78 
e-mail: post@iro23. ru 

ИНН 2312062743 

 

От 25.11.2019г. № 01-20/3899 
 

На № _______________ от __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководителям 

муниципальных органов 

управления образованием 

 

Руководителям 

территориальных методических 

служб 

 



Приложение  

к письму ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

от 25.11.2019 г. № 01-20/3899 

 

 

Программа проведения семинара 

«Проектирование, развитие и оценивание УУД с точки зрения 

преемственности начального и основного общего образования» 

 

Дата: 28 ноября 2019 года  

Место: г. Ейск, улица Первомайская, 196  

Время: 11.30  

Категория участников: специалисты территориальных методических 

служб, заместители директоров, учителя-предметники, психологи 

 

11.30-12.00  Регистрация участников  

12.00-12.30  Пленарное заседание:  

Мосина Нина Викторовна – директор МБОУ лицей № 4 

им. профессора Е. А. Котенко г. Ейска  

Каликина Ольга Владимировна – заместитель директора 

МБОУ лицей № 4 им. профессора Е. А. Котенко г. Ейска  

Бондаренко Ирина Владимировна – учитель русского 

языка и литературы МБОУ лицей № 4 им. профессора Е. А. 

Котенко г. Ейска  

Шуняева Елена Юрьевна – учитель истории и 

обществознания МБОУ лицей № 4 им. профессора Е. А. 

Котенко г. Ейска  

Иоутси Ольга Владимировна – педагог-психолог МБОУ 

лицей № 4 им. профессора Е.А.Котенко г. Ейска  

12.30-14.30  Работа в секциях:  

Секция 1. Начальные классы 

 1. Васько Марина Евгеньевна – учитель начальных 

классов МБОУ лицей № 4 им. профессора Е.А.Котенко г. 

Ейска  
 

Мониторинг формирования навыков смыслового чтения  

2. Борисенко Кристина Игоревна – учитель начальных 

классов МБОУ лицей № 4 им. профессора Е.А.Котенко г. 

Ейска  
 

Формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий на уроках обучения грамоте и во внеурочной 

деятельности.   



Секция 2. Начальные классы 

 1. Хорошайло Ирина Викторовна - учитель начальных 

классов МБОУ лицей № 4 им. профессора Е.А.Котенко г. 

Ейска  
 

Развитие универсальных учебных действий в начальной 

школе: методические приёмы и виды заданий  

2. Ненько Елена Васильевна – учитель начальных классов 

МБОУ лицей № 4 им. профессора Е.А.Котенко г. Ейска  
 

Формирование универсальных учебных действий в рамках 

внеурочной деятельности младших школьников по 

финансовой грамотности  

3. Кеня Светлана Анатольевна- учитель начальных 

классов МБОУ лицей № 4 им. профессора Е.А.Котенко г. 

Ейска  
 

Нетрадиционные формы организации уроков как средство 

формирования познавательной активности младших 

школьников  

Секция 3. Русский язык и литература 

 1. Кузнецова Светлана Николаевна – учитель русского 

языка и литературы МБОУ лицей № 4 им. профессора 

Е.А.Котенко г. Ейска  
 

Эффективные методы и приемы в подготовке к ГИА по 

русскому языку. Развитее универсальных учебных действий.  

2. Бондаренко Ирина Владимировна – учитель русского 

языка и литературы МБОУ лицей № 4 им. профессора Е.А. 

Котенко г. Ейска  
 

Третий глаз, или поиски смысла. (Формирование и развитие 

познавательных универсальных учебных действий на 

предметах гуманитарного цикла).  

Секция 4. История и обществознание 

 1. Подхватова Наталья Викторовна – учитель истории и 

обществознания МБОУ лицей № 4 им. профессора 

Е.А.Котенко г. Ейск  
 

Системно-деятельностный подход при формировании 

универсальных учебных действий на уроке истории  

2. Ушакова Ольга Петровна - учитель истории и 

обществознания МБОУ лицей № 4 им. профессора 

Е.А.Котенко г. Ейска  
 

Организация и проведение экскурсий со школьниками во 

внеурочной деятельности в рамках реализации требований 

ФГОС  



Секция 5. Математика 

 1. Литвин Светлана Анатольевна – учитель математики 

МБОУ лицей № 4 им. профессора Е.А.Котенко г. Ейска  
 

Составление математических задач как инструмент 

развития универсальных учебных действий на уроках и во 

внеурочное время  

2. Гапонов Александр Александрович – учитель 

математики МБОУ лицей № 4 им. профессора Е.А.Котенко 

г. Ейска  
 

Развитие познавательных универсальных учебных действий 

на уроках математики и информатики  

3. Матюха Эльвира Анатольевна – учитель математики 

МБОУ лицей № 4 им. профессора Е.А.Котенко г. Ейска  
 

Формирование универсальных учебных действий на уроках 

геометрии в тематической линии: «Соотношение между 

сторонами и углами треугольника» в курсе основной школы 

в рамках ФГОС ООО.  

Секция 6. Английский язык 

 1. Шульга Любовь Николаевна – учитель английского 

языка МБОУ лицей № 4 им. профессора Е.А.Котенко 

г. Ейска  
 

Формирование регулятивных универсальных учебных 

действий на уроке английского языка в начальной школе.  

2. Колесниченко Екатерина Сергеевна – учитель 

английского языка МБОУ лицей № 4 им. профессора 

Е.А.Котенко г. Ейска  
 

Развитие универсальных учебных действий на уроках 

английского языка с точки зрения преемственности 

начального и основного общего образования  

Секция 7. Психология 

 1. Гладких Светлана Валерьевна – педагог-психолог 

МБОУ лицей № 4 им. профессора Е.А.Котенко г. Ейска  
 

Диагностика универсальных учебных действий 

 

 

 

 


