
 

Программа межмуниципального семинара  

«Урок технологии в соответствии с требованиями ФГОС» 

 

Дата проведения: 21 февраля 2019 г., 10.00 час.- 13.30 

Место проведения: Половинский район, с.Половинное, ул.Мира, 32 

МОУ «Половинская средняя общеобразовательная школа» 

Участники семинара: учителя технологии, обучающие девочек 

 

Время 

 

Мероприятие Ответственный 

10.00-10.15 Чайная пауза. Знакомство с выставкой «Наши 

работы и достижения» 

администрация школы 

10.15-10.25 Открытие семинара. Визитная карточка школы Лушпарь Т.В., руководитель 

ММИМЦ, 

 администрация школы 

10.30-10.45 О реализации Концепции технологического 

образования 

Кеппер Н.Н., 

ст.преподаватель кафедры 

педагогики и 

профобразования ИРОСТ 

10.50 – 11.30 Открытый урок технологии в 8в классе 

«Путешествие в мир профессий». Самоанализ 

урока 

Кузьмина А.А., учитель 

технологии высшей 

квалификационной 

категории 

11.40-12.00 Выступление из опыта работы «Организация 

проектной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС как фактор самоопределения 

подростка» 

Защита проекта по технологии «Изделие из 

бросового материала» обучающейся 6б класса 

Мяготина Л.А., учитель I 

квалификационной 

категории 

12.00-12.15 Мастер-класс «Нанотехнологии: просто о 

сложном» 

Глухова Н.Б., учитель 

технологии Куртамышской 

СОШ № 1 

12.20-12.50 Занятие кружка «Робототехника» во внеурочной 

деятельности по теме «Работа с датчиками» 

Кузьмина А.А., учитель 

технологии высшей 

квалификационной 

категории 

12.50-13.00 Подведение итогов семинара.  Лушпарь Т.В., руководитель 

ММИМЦ, 

Козлова Е.А., заведующая 

РИМК 

13.00 Обед (стоимость 100 руб.), отъезд  

 

 

  



Программа семинара 

"Внедрение новых форматов и образовательных программ в центрах «Точка роста»  

Дата проведения: 12 декабря 2019г. 
Начало работы: 09.30 

 09.30 - 10.00 
Чайная пауза, встреча гостей,  

14 кабинет 

                     

    10.00 – 10.05 

Открытие семинара  «Точка роста» как центр формирования современных компетенций школьника – Зимина Г.К.,  

директор школы 

16 кабинет 

10.05 – 10.15 

Выступление «Использование современных образовательных технологий в работе Центра образования цифровых и 

гуманитарных профилей «Точка роста» - Годонюк Л.В, зам.директора по НМР 
16 кабинет 

10.20-10.45  

 Мастер- класс   «Формирование гибких компетенций на уроках информатики» - Кладова Л.И., учитель информатики 

первой категории  
13 кабинет 

10.50 – 11.30 

Открытое занятие по шахматному всеобучу «В шахматном королевстве» - Жетписбаева Ж.А., зам.директора по ВР 
Кабинет внеурочной деятельности 

11.35 – 11.55 

Развитие геопространственного мышления через проектную деятельность на уроках технологии. – Кузьмина А.А., учитель 

технологии высшей категории 

Защита кейса ученицей 7а класса  Майоровой Д. 

16 кабинет 

12.00-12.10 

«Новое оборудование – новые возможности» - Козлов А.И., техник по информатизации 

16 кабинет  

12.15 – 12.20 

«Точка роста: проблемы и перспективы» – Годонюк Л.В., заместитель директора по НМР 

16 кабинет 

12.20 – 12.30 

Закрытие семинара. Подведение итогов. – Дедова В.В., заместитель руководителя МОУО 

Зимина Г.К.,  директор школы 

16 кабинет 

 

12.30 – 13.00 

Обед, отъезд участников семинара 

 



ПРОГРАММА РАБОТЫ СЕМИНАРА  

«Обеспечение преемственности в реализации ФГОС дошкольного, 

начального общего, основного общего образования» 

 
Дата проведения: 20 марта 2019 г., 9.00.- 14.00. 

Место проведения: МОУ «Башкирская СОШ» 

Участники семинара: директора ОО, заведующие филиалами, заведующие ДОУ. 

 

Время 

 

Мероприятие Ответственный 

09.00. - 09.15. Встреча гостей. Чайная пауза Администрация школы 

09.15.– 09.25. 

 

Открытие семинара. 

 Визитная карточка школы. 

зав. РИМК – Козлова Е.А. 

директор - Павличенко О.А. 

09.30.– 10.00. 

 

Опыт работы МОУ «Башкирская СОШ» 

по обеспечению преемственности в 

реализации ФГОС дошкольного, 

начального и основного общего 

образования. 

зам. директора по УВР- 

Саградян А.В.,  

зам. директора  по ИМР -

Родионова Е.Н. 

10.00.-10.20. 

 

Экскурсия в начальную школу и детский 

сад. 

Директор Павличенко О.А.,  

зав. филиалом Антонова О.И. 

10.20.- 11.00. 

 

Занятие в старшей группе «Решение 

задач по математике».  

воспитатель ст. группы - 

Емельянова О.А. 

11.20.- 12.00. 

 

Интегрированный урок в 4 классе по 

теме: «Закрепление вычислительных 

навыков. Правописание безударных 

гласных в корне слова. Природные зоны 

России».   

учитель русского языка 

Хижнякова Т.И., 

учитель начальных классов 

Мальгаева А.П. 

12.10.– 12.30. Концертная программа.  зам. директора по ВР -  

Черепанова Т.П. 

12.30. - 12.40. 

 

Подведение итогов семинара.  

 

директор - Павличенко О.А. 

зав. РИМК – Козлова Е.А. 

12.40. – 13.00. Обед (стоимость 100 руб.).  Администрация школы 

13.00. – 14.00. Совещание руководителей руководитель МОУО  

Наумов С.В. 

14.00. Отъезд участников семинара Администрация  школы 

 

 

  

 

 


