
                                Работа  Районной  Творческой  группы 

                                         Филологическое направление 

                                                        2016 год                            

                                                   Состав  группы 

 филология 
1 Осипова Людмила Владимировна 75 (921)301-12-66 lvo7@yandex.ru    
2 Смирнова Наталья Александровна  77 (911)155-57-70 Nataly70@hotbox.ru 

3 Будаева Елена Евгеньевна 91 981-720-65-51 elen_bud@mail.ru   
4 Кузнецова Вера Павловна 67 (921)312-51-58  
5 Евдокимова Виктория Владимировна 67 (921)553-43-86 kotenokvik@mail.ru  
6 Шутило Анна Александровна 75   

7 Луценко Ольга Александровна       91  (960)270-63-80 Semenova74.74@ma

il.ru 

                                                                        

                                                                 Протокол  1 

                                                      от 26 января 2016 года 

                                                                                     Присутствовали : 7 человек   

                                                       Повестка дня 

1.Знакомство с новыми  учителями 

2. Постановка проблемы. 

3..Выбор темы 

4. Мероприятия  по теме. 

Обсуждение  и выводы: 

 1.Руководителем группы остаётся   Осипова Л.В.-учитель нач.классов             щколы 

№ 75 

 2.Из –за    недостаточного  развития  речевых навыков у  учащихся  начальной  

школы,   особое внимание сегодня приходится уделять эффективным приёмам 

обучения . 

 Мы продолжаем работать по теме:  «Активизация речевой деятельности учащихся 

начальной школы средствами дидактических игр» 

3.Предложено  всем участникам подумать  о  мероприятиях  по теме. 

                                                    Руководитель группы :  Осипова Л.В. 
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                                                     Протокол  №2 

                                              От 29 февраля  2016  года 

                                                                                         Присутствовали -7 человек 

                                                       Повестка дня: 

1.Мероприятия по теме. 

2.Разное 

Обсуждение и выводы: 

 

1..Мероприятия в рамках рабочей творческой группы 

- Интерактивное   соревнование для учащихся  3 классов-любителей словесности  ( 

Сентябрь месяц ) 

.-Количество   станций  (4 - 5 ) 

- Место проведения –школа № 75 

2.  Разное-материал по станциям 

 

К  следующей  встрече  приготовить  материал  по  станциям.Подумать над                

её названием 

 

                                          Руководитель группы –Осипова Л.В. 

 

 

 

 

 



 

                                                   Протокол  № 3 

                                             От  29 марта 2016 года 

                                                                                            Присутствовали – 7 человек 

                                                  Повестка дня 

1.Обсуждение заданий по  станциям 

2.Выработка  общих  положений    о районной игре  по станциям 

 

Обсуждение  и  выводы 

Общие положения  

 1.1 Районное   соревнование (в виде игры по станциям) для учащихся 3-х классов 

проводится в рамках реализации районной программы «Языковая деятельность, 

через дидактические игры»      

1.2. Задачи: 

- содействовать созданию благоприятных условий для развития и реализации 

интеллектуально-творческого потенциала школьников;  

- приобщать учащихся к интеллектуальным, творческим конкурсам и играм;  

- развивать творческий потенциал учащихся через решение нестандартных задач, 

формировать исследовательские навыки. 

2.Организаторы и оргкомитет конкурса 

-Творческая группа района  

-ИМЦ Петроградского района 

На базе школы №75 с углублённым  изучением  немецкого  языка 

 

           Предложения:  

Подумать над правилами игры на каждой станции 

 

                                           Руководитель группы –Осипова Л.В. 

 

 

 

 



 

                                                Протокол  № 4 

                                         от 27 апреля  2016  года 

                                                                                            Присутствовали: 7 человек 

                                                      Повестка дня: 

1.Выработка  положения  о районной игре по станциям 

2.Разное 

Обсуждение и выводы: 

1.        Порядок проведения соревнования 

                                     (Условия участия в конкурсе) 

2.1. В  Соревновании могут принять участие учащиеся 3 - х классов общеобразовательных 

учреждений. В состав команды входят 3 человека - победители школьной игры (от параллели по 

три представителя).  

 2.2.   Заявку на участие команды в   соревновании подаётся перед соревнованием с подписью 

директора.   

Задания, предлагаемые участникам соревнования, готовятся творческой группой Петроградского 

района.  

Задания соответствуют  программам 3- х классов общеобразовательной школы и включают в 

себя   задания по русскому языку, проводится в виде путешествия по станциям: 

1. В гостях у омонимов 

2. Страна пословиц и поговорок 

3. Говори правильно 

4. Орфографическая 

2.3. Каждой команде необходимо подготовить:   

- название команды;      

- эмблему команды; 

  

3. Время проведения   соревнования 

 Сентябрь 2016 года 

Место проведения: ГБОУ СОШ № 75 с углублённым изучением немецкого языка 

(Б.Посадская, 5/7) Контактный телефон: 89213011266 

 4.Правила  игры на каждой станции: 



Критерии  оценки: в  каждом  задании  прописано  количество  баллов.  Баллы суммируются     

командно. После  выполнения  работы и их сдачи  на  доске появляются ответы. Дети  

проверяют. В это время комиссия проверяет работы. Результаты объявляются после окончания 

концерта. 

5. Подведение итогов и награждение победителей 

5.1. Согласно итоговому протоколу, содержащему результаты всех «станций», будут определены 

победители и призеры. Команды – победители награждаются грамотами и призами. Остальные 

команды получают  грамоты за участие.  

5.2. Результаты проведения районного соревнования фиксируются протоколом, заверяются 

членами жюри и подписью координатора, направляются в образовательные учреждения района. 

Контактный телефон: 89213011266 

              Предложение : подумать о составе жюри 

 

                                                                 Руководитель группы: Осипова Л.В. 

                                     

                                                      

  

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                Протокол № 5 

                                           От 24 мая 2016 года 

                                                                                      Присутствовали  -7 человек 

                                                  Повестка дня : 

1.Обсуждение заданий по станциям и их оформление 

2.Подготовка  членов  жюри 

  

Обсуждение  и  выводы: 

Все задания  подготовлены  для  показа  участникам  игры. 

Членами  жюри  будут  учителя  начальной школы  ГБОУ СОШ № 75,                                  

с правилами  они  будут  ознакомлены 

4.Правила  игры на каждой станции: 

Критерии  оценки: в  каждом  задании  прописано  количество  баллов.  Баллы 

суммируются     командно. После  выполнения  работы  и  их сдачи  на  доске  

появляются  ответы. Дети  проверяют.  

 В это  время комиссия проверяет работы 

 Предложение:   подумать  о следующем этапе работы, мероприятиях. 

 

                                             Руководитель группы – Осипова Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                              Протокол № 6 

                                          От 3 июня 2016 года 

                                                                                     Присутствовали -7 человек 

                                                Повестка дня: 

1. Проверка  готовности  к районной игре . 

2. Работа по рефлексии и коррекции итогов  

соревнованмй- возможные мероприятия 

 

 

Обсуждение и выводы: 

 

-К игре  творческая    группа учителей   готова . 

 

-В зависимости  от итогов  соревнований  будут  определены                      

дальнейшие мероприятия  и  конечный  продукт  работы  районной  

творческой     группы. 

 

                                                             Руководитель группы: Осипова Л.В. 

 

 

 

 

 


