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секции «Механизмы повышения качества образования в начальной 

школе в условиях введения и реализации обновленных ФГОС НОО» 

 

Место проведения: г. Ставрополь, СКИРО ПК и ПРО 

(«ВикиСтавЦДО» http://wiki.stavcdo.ru) 

 

 

Дата  проведения: 25 апреля 2022 года – 16 мая 2022 года 

 

Участники: представители Ставропольского краевого института 

развития образования, повышения квалификации и переподготовки 

работников образования; ВУЗов; руководящие и педагогические работники 

общеобразовательных организаций Ставропольского края. 

 

Руководитель секции: Стрельникова Людмила Николаевна, 

заведующий кафедрой начального образования СКИРО ПК и ПРО, кандидат 

филол.наук. 

 

№ Тема доклада Ф.И.О. докладчика, должность, место 

работы, ученая степень, ученое звание. 

1. Организация образовательной 

деятельности обучающихся в 

рамках  обновленного ФГОС 

НОО 

Маяцкая Валентина Александровна, 

канд.пед.наук, доцент кафедры 

начального образования ГБУ ДПО 

СКИРО ПК и ПРО 

2. Внеурочная деятельность 

младшего школьника как 

механизм формирования 

метапредметных результатов 

Стрельникова Людмила Николаевна, 

канд.филолог.наук, заведующий 

кафедрой начального образования ГБУ 

ДПО СКИРО ПК и ПРО 

3. Механизм разработки основных 

направлений внутришкольного 

контроля как инструмент 

управления качеством 

начального общего образования   

Сергеева Елена Викторовна, 

директор МБОУ НОШ № 24 

Шпаковского муниципального округа 

 

4. Внутришкольный контроль в 

начальной 

общеобразовательной школе  

Бедненкова Татьяна Геннадьевна, 

заместитель директора по УВР МБОУ 

НОШ № 24 Шпаковского 

муниципального округа 
5. Формирование финансовой 

грамотности обучающихся в 

соответствии с требованиями 

обновленного ФГОС НОО 

Астрецова Надежда Владимировна, 

канд.пед.наук, доцент кафедры 

начального образования ГБУ ДПО 

СКИРО ПК и ПРО 

6. Эффективные приемы Волосникова Татьяна Анатольевна, 

http://wiki.stavcdo.ru/


формирования функциональной 

грамотности младших 

школьников на уроках 

литературного чтения 

учитель начальных классов МБОУ 

НОШ № 24 Шпаковского 

муниципального округа, Почетный 

работник общего образования 

7. Воспитательный потенциал 

уроков русского языка  

в начальных классах 

Ульшина Татьяна Сергеевна, учитель 

начальных классов МОУ СОШ № 3 г. 

Зеленокумска   

8. Смешанное обучение как 

средство повышения качества 

образования в начальной школе  

Сивцева Елена Николаевна, учитель 

начальных классов первой категории 

МОУ «СОШ№ 8» с. Новоселицкого 
9. Педагогика удивления в 

образовательной 

деятельности младших 

школьников 

Шевченко Любовь Петровна, учитель 

начальных классов МОУ СОШ № 12 г. 

Зеленокумска 

10. Формирование читательской 

компетентности младших 

школьников на уроках 

литературного чтения  

Даниленко Ольга Викторовна,  

учитель начальных классов 

МКОУ «СОШ № 10  им. Героя России 

А.Р. Савченко» с. 

11. Методы, формы и приемы 

работы с одаренными детьми 

на уроках английского языка в 

начальной школе 

Казарова Валентина Робертовна, 

учитель иностранного языка  

ст. Курская, МКОУ  «СОШ №1» 

 

 


