
Дата проведения: 20 мая 2016 года

МОУ «Пролетарская

средняя общеобразовательная школа №1»

Маршрут  1

Категория слушателей

заместители директоров общеобразова-

тельных организаций, курирующие 

методическое сопровождение федерального 

государственного образовательного стандарта 

общего образования

12.00-

12.20

Мастер-класс

«Активные приѐмы технологии АСО на 

уроках истории и обществознания для 

индивидуализации обучения»

Учитель истории и обществознания 

Светлана Ивановна Ковалѐва 

Кабинет  №116

12.25-

12.35

Презентация «О результатах внедрения 

инноваций в деятельность  образовательного 

учреждения» 

Елена Ивановна Фролова, директор школы

Методический кабинет 

12.35-

12.45

Презентация «Обеспечение  повышения 

профессиональной компетентности  

педагогических работников через организацию 

методической работы в школе» 

Марина Юрьевна Павленко, 

заместитель директора

Методический кабинет 

12.45.-

13.10

Педагогическая мастерская

Оценка ключевых компетентностей учащихся 

Елена Владимировна Посохина,  

к.п.н., зав. кафедрой управления 

образовательными системами

13.10-

13.30

Подведение итогов семинара.

Рефлексия. Обед.



09.15.-

09.35.

Заезд, регистрация 

участников семинара

Фойе школы 

Администрация 

школы

Кофе-пауза

Столовая 

Администрация 

школы 

09.35.-

09.40.

Приветственное слово 

участникам областного 

семинара.

Актовый зал

Елена 

Григорьевна 

Власенко, 

начальник 

управления 

образования 

администрации 

Ракитянского

района

09.40.-

09.55.

Виртуальная экскурсия по 

школе «Материально-

техническая база школы -

одно из условий  

эффективного 

функционирования 

образовательного 

учреждения» 

Актовый зал

Елена Ивановна 

Фролова, 

директор школы

Программа семинара

1 маршрут

Практическая часть

10.00.-

10.20.

Фрагмент урока русского языка  в 3а классе на 

тему «Местоимение». 

Проблемное обучение на уроках русского языка 

как средство формирования личностного 

развития учащихся

Учитель начальных классов 

Галина Сергеевна Коптева

Кабинет №302

10.30.-

10.50.

Фрагмент урока истории  в 5 в классе на тему 

«Взятие Рима варварами»

Формирование социальной компетентности 

учащихся на уроках истории посредством 

применения активных методов обучения

Учитель истории и обществознания

Светлана Николаевна Кучерова

Кабинет № 108

11.00-

11.20

Фрагмент урока биологии в 8 а классе на тему 

«Темперамент и характер»

Исследовательская деятельность на уроках 

биологии как средство формирования 

самостоятельной познавательной 

деятельности учащихся

Учитель географии и биологии 

Лариса Леонидовна Геращенко

Кабинет №235

11.30-

11.50

Фрагмент занятия ВД в 1-х классах 

«Занимательная математика»

Формирование познавательных компетент-

ностей через использование игровых технологий 

Учитель начальных классов

Лариса Аркадьевна Будянская

Кабинет  №102



Дата проведения: 20 мая 2016 года

МОУ «Пролетарская

средняя общеобразовательная школа №1»

Маршрут  2

Категория слушателей

заместители директоров общеобразова-

тельных организаций, курирующие 

методическое сопровождение федерального 

государственного образовательного стандарта 

общего образования

12.00-

12.20

Мастер-класс

«Формирование личностных компетенций 

через использование здоровьесберегающих

технологий»

Учитель английского языка 

Фаина Владимировна Позняк

Кабинет  №108

12.25-

12.35

Презентация «О результатах внедрения 

инноваций в деятельность  образовательного 

учреждения» 

Елена Ивановна Фролова, директор школы

Методический кабинет 

12.35-

12.45

Презентация «Обеспечение  повышения 

профессиональной компетентности  

педагогических работников через организацию 

методической работы в школе» 

Марина Юрьевна Павленко, 

заместитель директора

Методический кабинет 

12.45.-

13.10

Педагогическая мастерская

Оценка ключевых компетентностей учащихся 

Елена Владимировна Посохина,  

к.п.н., зав. кафедрой управления 

образовательными системами

13.10-

13.30

Подведение итогов семинара.

Рефлексия. Обед.



Программа семинара

2 маршрут

Практическая часть

10.00.-

10.20.

Фрагмент урока математики  во 2в  классе

на тему «Свойства прямоугольника». 

Формирование коммуникативных и 

познавательных УУД  через использование 

различных способов поиска, сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации. 

Учитель начальных классов 

Виктория Викторовна Нестеренко

Кабинет №202

10.30.-

10.50.

Фрагмент урока русского языка в 5а классе на тему 

«Употребление «живописного настоящего» в речи»

Сохранение чистоты русского языка, стремление к 

речевому совершенствованию как компонент 

культурно- компетентностного опыта учащихся. 

Учитель русского языка и литературы 

Елена Павловна Шевцова

Кабинет № 212

11.00-

11.20

Фрагмент урока ИЗО в 7 а классе на тему «Процесс 

работы над картиной». 

Здоровьесберегающие технологии как механизм 

развития общекультурных компетенций. 

Учитель ИЗО

Людмила Сергеевна Гончарова

Кабинет №205

11.30-

11.50

Фрагмент занятия ВД в 5-х классах 

«Путешествие в страну «Геометрия»» 

Методика проектирования как средство форми-

рования ценностно-смысловых компетенций 

Учитель математики

Татьяна Николаевна Щетинина

Кабинет  №306

09.15.-

09.35.

Заезд, регистрация 

участников семинара

Фойе школы 

Администрация 

школы

Кофе-пауза

Столовая 

Администрация 

школы 

09.35.-

09.40.

Приветственное слово 

участникам областного 

семинара.

Актовый зал

Елена 

Григорьевна 

Власенко, 

начальник 

управления 

образования 

администрации 

Ракитянского

района

09.40.-

09.55.

Виртуальная экскурсия по 

школе «Материально-

техническая база школы -

одно из условий  

эффективного 

функционирования 

образовательного 

учреждения» 

Актовый зал

Елена Ивановна 

Фролова, 

директор школы


