
План семинара в МОУСОШ № 2 г. Буя 

Тема: Современная школа: учить или дать возможность учиться? 

Дата: 18 марта 2015 года  

Формат: День Учреждения 

Девиз: «Новой школе – новый маршрут». 

Цель: Демонстрация опыта работы ОО в рамках Дня Учреждения на всех уровнях 

образования (НОО, ООО, СОО)  в соответствии с современными требованиями к УВП. 

10.50-11.00 -  Регистрация. 

11.00 – 11.25  - Официальная часть. Открытие Семинара. 
1. Публичный доклад «Современная школа: учить или дать возможность учиться?» - Н. Н. 

Маланова – директор школы 

2. Открытие новой региональной площадки на базе ОУ по теме: «Компетентный родитель 

нового поколения» - И. Ю. Бартеньева – научный руководитель (специалисткафедры 

теории и методики воспитания КОИРО) 

11.30 – 12.10 -  Практическая часть. Проведение открытых уроков, 

занятий, тренингов. 
 Интегрированный урок. ОПК – Окружающий мир(человек, природа, общество) – 

Музыка «Защита Отечества» - 4в – О. Н. Князева, О. В.Федосеева, Е. В. Топорова  

 Диагностическое  занятие по внеурочной деятельности «Учимся учиться и 

действовать» (предметная область Окружающий мир (человек, природа, 

общество))  -  3Б – И. А. Чистякова  

 Русский язык (технология Ю. В. Поташкиной) -  5В - Г. П. Макарова  

 Интегрированный урок. Литература – психология - 6Б – «Пути выхода из 

подростковой агрессии на основе интеграции литературы и психологии» – С. Н. 

Герасимова – учитель русского языка и литературы, А. В. Яблокова педагог - 

психолог 

 Интегрированный урок. Обществознание – информатика 7Б - «Обмен, торговля, 

реклама»- Е. В.Сидорова, А. Н.Щур  

 Интегрированный урок. Химия – биология 9А - «Предмет огранической химии. 

Взаимосвязь живой и неживой природы» -  Е. А.Розенман, Н. Н.Лебедева  

 Интегрированное занятие. Право – экономика – 10Б - «Рынок труда, правовые 

основы» - Е. В. Егорова, Н. Е.Селенина  

 Тренинг для родителей. Работа Фокус – группы «Компетентный родитель нового 

поколения» - И. Ю. Бартеньева – научный руководитель 

 

12.20 – 13.00  - Теоретическая часть. 

 «Оценка эффективности внедрения модели «1 ученик: 1 компьютер» для обучения 

младших школьников» - Л. С. Смирнова – зам. директора по УВР 

 «Индивидуальный образовательный маршрут ученика начальной школы» - Т. А. 

Комиссарова, С. В. Четверикова – учителя начальных классов 

 «Введение ФГОС ООО» - Т. В. Яковлева - зам. директора по УВР 

 «Форма успешного взаимодействия: учитель – ученик. Дистаннционный курс по 

русскому языку в 5А классе» - М. П. Голубева  - учитель русского языка и 

литературы, специалист ОО 
 «Современный учитель: учить или дать возможность учиться?» - Е. Л. Земская - 

зам. директора по УВР 

 «Мой путь в профессию» - А. В. Яблокова – молодой педагог – психолог 

 «Изучаем  опыт зарубежных коллег». (По материалам стажировки в Германии) - Н. 

В. Зозуля - зам. директора по УВР 

13.00-13.10  - Открытый микрофон.   

13.10 – 13.20  - Рефлексия. 

 



Аудитория –  специалисты ОО, методисты ИМЦ, представители общественности, 

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

классов, родители. 


