
Семинар  

11.12.13 г. 

 Адрес школы Костромская область г. Буй 

Ул.Республиканская д.4 А 

Тел: 4-47-48 

Электронный адрес школы: 

school_2buy@mail.ru 

Адрес сайта школы: 

http:www.koipkro. kostroma.ru/sites/Buy/

school_2 

Место для заметок 

«Применение современных 

технологий в образовательном 

процессе» 

МОУСОШ №2 г. Буя 

 

 

Целевая аудитория:  

 Молодые специалисты школ 

города 

 специалисты  ИМЦ г.  

 Педагоги МОУСОШ № 2 г. Буя  

 

Качество вашей жизни будет 

определяться тем, насколько 

глубоко вы посвятили себя 

совершенству  -  независимо 

от того, какое поле  деятель-

ности  было вами выбрано.   

Винс Ломбарди 



Цель семинара— показать применение 

современных технологий в 

образовательном процессе в связи с 

введением нового образовательного 

стандарта . 
 

План семинара 

Расписание занятий 

1 урок  13.10—13.50  

Наименование  

 
Каб.  Класс  Тема урока  Учитель 

Русский язык по техноло-

гии Поташкиной Ю. А. 

 4В «Решение правописных задач. Правописа-

ния сложных прилагательных». 

Егорова О. В.—учитель 

начальных классов 

Русский язык 

(технология оценивания) 

 4А «Наречие»  Смирнова О. А.— учитель 

начальных классов  

Мастер—класс  13.55 –14.55  

Русский язык 

(технология проблемного 

обучения, целеполага-

ние) 

38 5Б «Подчинительная связь между частями 

сложного предложения. Сложноподчинен-

ные предложения» 

Герасимова С. Н.—учитель 

русского языка и литерату-

ры 

Обществознание 

(урок—практикум) 

38 5Б «Решаем учебные и жизненные задачи» Маланова Н. Н.—учитель 

истории и обществознания 

Опыт работы 38 3В Портфолио учащегося Федосеева О. В.—учитель 

начальных классов 

Занятие  14.55—15.15  

Английский язык 26  «Удивительный мир животных» Устюгова О. В.—учитель ан-

глийского языка 

Занятие  психолога с  

молодыми педагогами 

38  «Портрет педагога в рамках введения 

ФГОС» 

Герасимова С. Н.—педагог—

психолог 

12.30. –12.40 —  Регистрация гостей. Откры-

тие семинара.  

12.40.— 13.00.— Вступительное слово 

зам.директора МОУ СОШ №2 г. Буя  Е. Л. 

Земская « Анализ современного урока». 

13.10.— 13.50 -   1 урок 

13.55.— 14.55.— Мастер – классы 

«Применение современных технологий в обра-

зовательном процессе» педагоги МОУСОШ № 

2 г. Буя 

14.55.—15.15.—  занятие  психолога           

МОУСОШ № 2 г. Буя—С. Н. Герасимова 

15.15.—15.30— директор МОУСОШ №2       г. 

Буя Н.Н. Маланова «Модель современной шко-

лы. Взгляд из Великобритании»   

15.30.—15.40 —  Подведение итогов. Рефлек-

сия. 

«УЧИТЕЛЬ - человек, который 

может  делать трудные  вещи 

лёгкими». 

Р. Эмерсон 



15.30.—15.40.—Подведение итогов. Рефлексия. 

 

 

 

 

 

 


