ОГБУ «Региональный центр развития образования»
Управление образования Администрации Колпашевского района
РВЦИ МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»

Программа
муниципального сетевого образовательного
мероприятия - семинара-практикума
«Эффективность урока –
путь к успеху учителя и ученика»

30.11.2018
г.Колпашево

Программа
муниципального сетевого образовательного мероприятия семинара-практикума
«Эффективность урока - путь к успеху учителя и ученика»
Место проведения: МАОУ «СОШ № 2» г. Колпашево
Дата проведения: 30.11.2018
9-15 – 10-00

Регистрация участников семинара-практикума. 1 этаж

10-00 – 10-30
Кабинет 22
(II этаж)

Открытие семинара-практикума. Сорокина Ольга Анатольевна,
директор школы
1)Организация работы над учебным проектом как способ повышения
эффективности обучения. Лукьянова Наталия Сергеевна, заместитель
директора школы
2)Наставничество как условие профессионального становления
молодого учителя. Бахарева Мария Александровна, заместитель
директора школы

Практическая часть семинара-практикума: открытые уроки и занятия в рамках
курсов внеурочной деятельности
10.40-11.20
кабинет
№9
(I этаж)

класс
1А класс

предмет
обучение грамоте

№7
(I этаж)

3В класс

математика с
элементами
конструирования

№ 27
(II этаж)

5В класс

география,
биология

№ 14
(II этаж)

10А, 10Б
классы

№ 11
(I этаж)
№ 40
(III этаж)

6Б класс

внеклассное
мероприятие по
иностранному
языку
музыка

7Б класс

химия, физика

тема
Интегрированное
занятие
«Удивительное
путешествие в лес с
гномиками»
«Закрепление
навыков работы с
таблицей умножения
с использованием
конструктора «Lego»
«Путешествие по
шести жемчужинам
планеты»
«Все хорошо, когда
бывает кстати»
«О чем рассказывает
музыкальный ритм»?
«Явления физические
и химические»

ответственные
Ромашева Татьяна Михайловна,
учитель начальных классов
Мищенко Ирина Николаевна,
учитель-логопед
Овсянникова Ольга
Михайловна,
учитель начальных классов
Лукьянова Ирина Михайловна,
учитель географии
Новикова Галина Кирилловна,
учитель биологии
Гузеева Ирина Витальевна,
учитель английского языка
Ковылина Анна Александровна,
учитель английского языка
Филимонова Наталья
Валерьевна, учитель музыки
Емельянова Галина
Владимировна,
учитель химии
Кириллова Ольга Васильевна,
учитель физики

№ 36
(III этаж)

10А класс

обществознание,
право

«О выборах хочу все
знать»

Алексеева Наталья Викторовна,
учитель истории и
обществознания
Горлач Тамара Антоновна,
учитель истории и
обществознания

Криницкая Полина Ивановна,
учитель начальных классов
Наставник –
Кривцова Татьяна
Владимировна,
учитель начальных классов
Малыгина Галина
Владимировна,
учитель начальных классов
Попова Надежда
Александровна,
учитель начальных классов
Поповцева Ирина Юрьевна,
учитель начальных классов
Яковлев Сергей Николаевич,
учитель технологии

11.25-11.50
Кабинет 26 (II этаж) Кофе-пауза
11.50-12.30
№ 15
(II этаж)

4В класс

русский язык

«Слова с удвоенной
согласной,
заимствованные из
других языков»

№ 10
(I этаж)

2-е классы

внеурочное
занятие

«В царстве знаний»

Кабинет
технологии
(I этаж)
№ 11
(I этаж)

7Б класс

технология

«Металлопластика»

6А класс

внеурочное
занятие

«Эко-поле»

№ 17
(II этаж)

7-8 классы

внеурочное
занятие

№ 27
(II этаж)

5В, 10
классы

внеурочное
занятие

«Кто помогает сразу,
тот помогает
вдвойне»
«Проектная
лаборатория»

Голдобина Анастасия
Сергеевна, учитель ИЗО
Наставник
Куконкова Нина Васильевна,
учитель русского языка и
литературы
Дудкин Геннадий Васильевич,
преподаватель-организатор
ОБЖ
Лукьянова Ирина Михайловна,
учитель географии
Новикова Галина Кирилловна,
учитель биологии
Чернова Галина Николаевна,
учитель биологии

12.35-13.15
Каб. № 22 Подведение итогов семинара-практикума. Рефлексия. Обмен мнениями.
(II этаж)

13.15 -14.00 Обед
14.00-18.00
Стажировка по теме «Эффективный урок в формате ФГОС: подходы к
Каб. № 22
проектированию»
(II этаж)

Мы рады сотрудничеству с Вами!
Наш адрес: г. Колпашево, пер. Чапаева, 38
Тел (факс) 8(38254)-5-25-22
e-mail: kolpschool2@yandex.ru,
сайт: http://school2kolp.ru/

