
 

План 

 онлайн - семинара в рамках Дня открытых дверей в МОУСОШ №2 г. 

Буя «Секрет успеха»  

 

Дата проведения: 27 января 2021 года 

 

Цель проведения семинара - демонстрация опыта работы коллектива за 

период реализации программы развития  

«Школа успешного поколения» 2018-2020 г.г. 

 

Аудитория: специалисты ОО, методисты ИМЦ, представители общественности, 

руководители ОО,  зам. директоров по УВР, учителя – предметники, учителя начальных 

классов,  родители обучающихся 

 

 

13.55-14.05– Прием гостей. Регистрация. 

 

Время Наименование мероприятия Выступающий 
1  Часть 

14.05-14.10 

Итоги  реализации программы развития 

образовательной организации за период 2018-

2020 гг. «Школа успешного поколения». 

Вступительное 

слово  директора 

МОУСОШ № 2 г. 

Буя Н. Н. 

Малановой 

14.10-14.15 Модель спортивной подготовки 

обучающихся общеобразовательной организации, 

мотивированных на занятие различными видами 

спорта ( из опыта работы по организации класса 

спортивной напрвленности на уровне основного 

общего образования МОУСОШ №2г. Буя) 

 

Журавлева Л.В., 

зав. отделом 

здоровьесбережения 

КОИРО 

14.15-14.20 Растим чемпионов! Индивидуальный 

мартшрут сопровождения обучающихся (вид 

спорта –легкая атлетика). 

Федотов И.А., 

учитель физической 

культуры 

МОУСОШ №2 г. 

Буя, тренер ДСШ 

«Спартак» 

14.20-14.25 Сетевое взаимодействие МОУСОШ №2 г. 

Буя  и БТГП  в рамках реализации 

дополнительной  общеразвивающей программы 

“Основы гостиничного дела” 

Соболева Т.М. 

педагог 

дополнительного 

образования 

14.25-14.30 Из опыта работы по апробации программы 

внеурочной деятельности “Мой костромской 

край” на уровне начального общего образования 

Румянцева Н.С., 

учитель начальных 

классов 

14.30.-14.35 Дидактические игры как средство Комиссарова Т.А., 



формирования краеведческих знаний  учитель начальных 

классов 

14.35-14.40 Звезда Победы (из опыта участия команды 

школы в региональной  краеведческой игре, 

посвященной 75 летней годовщине Победы в 

ВОВ. 

Сидорова Е.В., 

учитель истории, 

командир группы- 

14.40-14.45 Робототехника: основы физики (из опыта 

организации занятий кружка для обучающихся 

начальной и основной школы на базе Центра 

гуманитарного и цифрового профилей Точка 

Роста”) 

Четверикова С.В., 

педагог 

дополнительного 

образования 

14.45-14.50 Организация внеурочной деятельности и 

дополнительного образования с использованием 

ресурсов Точки Роста 

Румянцев В.В ,  

педагог 

дополнительного 

образования 

14.50-14.55 Видеоуроки английского языка (из опыта 

работы учителя иностранного языка в период 

дистанционного обучения) 

Гладкова О.И., 

учитель 

иностранного языка 

14.55-15.00 Рефлексия онлайн -семинара Маланова Н.Н., 

директор 

 

Администрация МОУСОШ №2 г. Буя 


