
 

ПРОГРАММА МЕТОДИЧЕСКОГО СЕМИНАРА 

 «Эффективные практики повышение качества образования в школе:  

условия реализации и оценка эффективности» 
Дата проведения: 14.11.2019 г. 

Место проведения: МОУ Номженская СОШ муниципального района город Нея и Нейский район Костромской 

области 

Участники: руководители образовательных организаций; педагогические работники общеобразовательных 

организаций г.Мантурово, г.Макарьев, Мантуровского, Макарьевского, Нейского муниципальных районов 

Костромской области. 

Время проведения: 09.30 - 13.30 

09.30 – 10.00 Регистрация участников, кофе-пауза 

10.00 – 10.40 Открытие семинара    
1.Смирнова В.А., зав.отделом образования муниципального района город Нея и Нейский 

район Костромской области 

2. Лошакова Л.А., декан факультета развития образования КОИРО 

3. «Имидж школы как ресурс ее развития», Цветкова Н.А., директор МОУ Номженская СОШ 

муниципального района город Нея и Нейский район Костромской области (20 мин.) 

4. «Итоги первого этапа реализации проекта «Система работы МБОУ Вочуровская СОШ в 

сложных социально-неблагоприятных условиях» Бобров К. А., учитель химии, биологии, 

педагог-психолог МБОУ Вочуровская СОШ (20 мин.) 

I блок – открытые уроки 

10.55-11.40 Урок биологии в 6 классе Лысов М.А., учитель биологии 

Урок немецкого языка в 9 классе Гладышева Г.Н., учитель высшей квалификационной 

категории 

Занятие внеурочной деятельности в 1-4 классах Шахова Л.Н., учитель первой 

квалификационной категории 

II блок - обмен опытом 11.50-12.30 

11.50-12.30 

1 секция 

1. «Внедрение школы полного дня как способ расширения воспитательного пространства 

образовательного учреждения»  

Голушкова С.В., директор МКОУ Селезеневская основная общеобразовательная школа 

Макарьевского муниципального района (10 мин.) 

2. «Краеведение как одно из направлений работы по повышению качества образования» 

Цветкова Н.А., директор МОУ Номженская СОШ (10 мин.)    

3. «Проектная деятельность, как эффективная практика повышения качества образования в 

школе»  

Теплова Н.Ю., заместитель директора по УР МКОУ СОШ №1 муниципального 

Макарьевского района, учащиеся 11 класса (20 мин.) 

2 секция 1. «Индивидуальные достижения учащихся как объект качества образования»  

Полетаева Г.Л., учитель математики высшей квалификационной категории МКОУ 

«Октябрьская СОШ» Мантуровского муниципального района (20 мин.) 

2. «Военно-патриотическое воспитание - как условие повышения качества 

образования» Устюжанин И.Л., директор МБОУ СОШ №2 городского округа город 

Мантурово Костромской области (20 мин.) 

3 секция 1. Мастер-класс «Образовательная робототехника в формировании ключевых компетенций 

у учащихся» Пушкина М.А., учитель информатики высшей квалификационной категории 

МКОУ «Октябрьская СОШ» Мантуровского муниципального района (20 мин.) 

2. «Эффективные практики, применяемые на уроках обществознания и истории для 

повышения качества образования» Крепышева Л.Е., учитель истории и обществознания 

МБОУ СОШ №5 городского округа города Мантурово Костромской области (20 мин.) 

4 секция 1. Выступление и практическое занятие по теме «Готовность педагогов к обучению 

учащихсяс низкой академической успеваемостью» Вишнякова О.Ю., педагог-психолог 

высшей квалификационной категории; Зорина Татьяна Юрьевна,учитель-логопед МОУ СОШ 

№2 г.Макарьева №2 (25 мин.) 

2. «Школьное лесничество как одна из успешных практик повышения качества образования в 

обучении предметам естественнонаучного цикла» Усова Вера Сергеевна, учитель биологии 

МОУ Первомайской ООШ муниципального района город Нея и Нейский район, 

руководитель школьного лесничества (10 мин.) 

12.30 - 12.50 Подведение итогов семинара 

13.00 – 13.30 Обед 

 


