
 

Программа межмуниципального семинара   

"Особенности профильного обучения в условиях реализации ФГОС 

среднего общего образования" 

 

Дата проведения: 14 февраля 2019г. 

Место проведения: МОУ СОШ № 13 им. Р.А. Наумова г. Буя 

Время проведения: с 8.50 до 12.50 
Цель семинара: демонстрация опыта работы по организации профильного 

обучения в средней школе 

Участники семинара: администрация и педагоги школ, заинтересованные в 

опыте работы по профильному обучению детей. 
 

Время 

проведения 

Форма мероприятия, тема, ответственный 

Теоретическая часть (кабинет № 21, 3 этаж) 

8.50-8.55 Регистрация участников семинара.  

Открытие семинара. Шмидт Надежда Анатольевна, директор 

8.55-9.05 Выступление «Введение ФГОС в пилотном режиме».  

Шмидт Надежда Анатольевна, директор 

9.05-9.15 Выступление «Модель организации профильного обучения. Основные 

образовательные программы среднего общего образования». 

 Смирнова Лариса Владимировна, заместитель директора по УВР 

9.15-9.25 Выступление «Методики диагностики обученности, формирования 

универсальных учебных действий обучающихся в системе профильного 

обучения» Смирнова Лариса Владимировна,  

заместитель директора по УВР 

9.25-9.35 Выступление «Сетевое взаимодействие в системе профильного обучения» 

Любимова Татьяна Леонидовна, заместитель директора по УВР 

Практическая часть. Площадка № 1 «Технологический профиль обучения»  

9.55-10.35 Урок физики в 10б классе (кабинет физики, 2 этаж) 

Тема: «Первый закон термодинамики» 

Останина Любовь Владимировна, учитель физики высшей 

квалификационной категории 

10.55-11.35 Урок информатики в 10б классе (кабинет № 25, 3 этаж) 

Тема: «Практикум: использование ветвлений» 

Любимова Татьяна Леонидовна, учитель информатики высшей 

квалификационной категории 

Практическая часть. Площадка № 2 «Социально-экономический профиль»  

9.55-10.35 Урок географии в 10а классе (кабинет № 24, 3 этаж) 

Тема: «Лесная промышленность мира» 



 Смирнова Лариса Владимировна, учитель географии высшей 

квалификационной категории 

10.55-11.35 Урок права в 10а классе (кабинет № 26, 3 этаж) 

Тема: «Основные функции государства». 

Белькова Татьяна Александровна, учитель истории и обществознания 

высшей квалификационной категории 

Теоретическая часть (кабинет № 21, 3 этаж) 

11.55-12.10 Выступление с представлением ученических проектов «Предпрофильная 

подготовка к проектной деятельности» 

Березина Анна Викторовна, учитель истории и обществознания высшей 

квалификационной категории, Жаренова Мария, Косарева Мария, 

учащиеся 8а класса 

12.10-12.20 Выступление с представлением  ученических проектов «Интеграция в 

проектной деятельности профильного обучения» 

Смирнова Лариса Владимировна, учитель географии высшей 

квалификационной категории, Любимова Татьяна Леонидовна, учитель 

информатики и математики высшей квалификационной категории, 

Смирнов Кирилл, Сорокин Игорь, учащиеся 10-х классов  

12.20-12.32 Представление программы курсов 

«Теория и практика формирования языковых компетентностей»  

«Избранные вопросы математики»  

Йокса Любовь Ивановна, учитель русского языка и литературы 

высшей квалификационной категории, Любимова Татьяна Леонидовна, 

учитель информатики и математики  

высшей квалификационной категории 

12.32-12.42 Выступление «Социализация и психолого-педагогическое сопровождение 

учащихся в средней школе» 

Александрова Ольга Сергеевна, заместитель директора по 

воспитательной работе, Сиротина Татьяна Викторовна,  

педагог-психолог 

12.42-12.50 Подведение итогов семинара. 

Шалимова Наталья Александровна,  

декан факультета управления КОИРО, к.п.н. 

 


