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ПРОГРАММА СЕМИНАРА
9.30-10.00

Регистрация участников семинара

10.00-10.15 Представление образовательного учреждения.
Рыжкина Нина Валерьевна, директор
МОУ «Гимназия №1 имени В.Я.Шишкова»

Вестибюль
гимназии
Каб. 38

I. Открытые мероприятия по методической проблеме
«Современные образовательные технологии
в организации занятий с обучающимися в свете требований ФГОС»
Участники: руководители ОУ, заместители руководителей ОУ,
учителя-предметники, учителя начальных классов
Кейс-технология
10.25-11.10 1а класс, учебный предмет «Окружающий мир»
Тема «Почему мы любим собак и кошек?»
Захарова Наталья Владимировна, учитель начальных
классов
Технология «Проблемно-диалогическое обучение»
2а класс, учебный предмет «Окружающий мир»
Тема «Азия»
Журавлева Светлана Леонидовна, учитель начальных
классов
Технология разноуровневого обучения
4б класс, учебный предмет «Русский язык»
Тема «Правописание безударных личных
окончаний глагола. Развитие навыка»
Федорова Алла Геннадьевна, учитель начальных
классов
Технология «Проблемно-диалогическое обучение»
5а класс, учебные предметы «Литература», «Биология»
Тема «М.Пришвин «Кладовая солнца». Взаимосвязь
мира человека и природы»
Скрябина Светлана Борисовна, учитель русского
языка и литературы;
Мурзина Светлана Викторовна, учитель биологии
Технология «Вэб-квест»
6а класс, учебный предмет «Информатика и ИКТ»
Тема «Путешествие в страну алгоритмов»
Рябова Марина Павловна, учитель информатики
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Технология «Педагогическая мастерская»
8а класс, учебный предмет «Литература»
Тема «Ф.Стендаль «Красное и черное».
Противоречивый путь самосоздания»
Месюсина Татьяна Алексеевна, учитель русского
языка и литературы
Занятие в рамках внеурочной познавательной
деятельности «Географическая оболочка и ее
физические особенности»
7а класс, учебные предметы «География», «Физика»
Александрова Елена Борисовна, учитель географии
Соловьева Марина Константиновна, учитель физики
11.25-12.10 Технология опережающего обучения
8б класс, учебный предмет «Математика»
Тема «Параллелограмм (повторение)»
Букашкина Светлана Владимировна, учитель
математики
Проектная технология
8а класс, учебный предмет «Математика»
Тема «Способы решения квадратных уравнений
(обобщающий урок)»
Шаркова Елена Владимировна, учитель математики
Кейс-технология
10а, учебный предмет «Математика»
Тема «Логарифмические неравенства»
Гордеева Наталья Алексеевна, учитель математики
Игровая технология
5а класс, занятие в рамках внеурочной деятельности
«Подвижные игры народов России»
Сидько Елена Николаевна, учитель физкультуры
Игровая технология
1б класс, занятие в рамках внеурочной деятельности по
английскому языку
Тема «Играем и учимся. Что у меня в портфеле?»
Керышева Юлия Дмитриевна, учитель английского
языка
12.25-13.00 Круглый стол №1. «Использование современных
образовательных технологий в организации
занятий с обучающимися в свете требований
ФГОС. Подведение итогов»
Модератор – Ремезова Ирина Ивановна, заместитель
директора МОУ «Гимназия №1 имени В.Я.Шишкова»
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II. Открытые мероприятия по методической проблеме
«Актуальные вопросы психологического сопровождения школьников,
в том числе детей с ОВЗ, в условиях введения ФГОС»
Участники: педагоги-психологи

10.25-11.00 Сенсорная комната гимназии. Знакомство с
оборудованием.
11.00-12.25 Практикум «Использование психофизических приемов в

каб. 9
каб. 9

психологическом сопровождении младших школьников»
Михайлова Татьяна Александровна, педагог-психолог
МОУ «Гимназия №1 имени В.Я.Шишкова»
Практикум «Использование программно-аппаратных
каб.9
комплексов и приборов с БОС в работе психолога»
Зитерева Виктория Валерьевна, педагог-психолог
МОУ «Гимназия №1 имени В.Я.Шишкова»
каб.9
12.25-13.00 Круглый стол №2. «Актуальные вопросы
психологического сопровождения школьников, в том
числе детей с ОВЗ, в условиях введения ФГОС
Подведение итогов»
Модератор – Михайлова Татьяна Александровна, педагогпсихолог МОУ «Гимназия №1 имени В.Я.Шишкова»
13.00
Обед

