
Программа методического семинара

Тема семинара: "Эффективные практики повышения качества образования в школе: условия 
реализации и оценка эффективности"

Дата проведения: 27 ноября 2019 года

Место проведения: МКОО Антроповская СШ, п. Антропово, ул. Пролетарская, д. 6-а

Участники: администрация, педагоги школ - участники регионального проекта "Повышение 
качества образования школ с низкими результатами и школ, функционирующих в 
неблагоприятных условиях"

Цель семинара: подвести итоги работы школ – участников проекта, по повышению качества 
образования

Время Тема ФИО педагога

9.30 – 9.45 Встреча гостей. Регистрация. Мадина Алевтина Николаевна, 
методист отдела образования, 
Зайцева Галина Леонидовна, 
методист МКОО Антроповская СШ

9.45 – 9.50 Открытие семинара Потехина Светлана Сергеевна, 
заведующий РМК отдела 
образования

9.50 – 10.05 Реализация проекта «Повышение качества 
образования школ с низкими результатами 
обучения и школ, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях». 
Итоги и перспективы.

Лазарева Марина Леонидовна, 
руководитель проекта, директор 
МОУ СОШ №1 имени И. Нечаева 
г.п.п. Чистые Боры, 

Методический мост «Владение современными образовательными технологиями как 
средство развития профессиональной компетентности педагогов»

Время Урок, тема Класс, 
кабинет

Учитель Демонстрируемая 
технология

10.15 - 
10.55

Математика 
«Арифметические 
действия с числом 0»

3 класс Карпова Светлана 
Николаевна

Технология 
развития 
критического 
мышления 

10.15 - 
10.55

Русский язык 
«Морфологические 
признаки и 
синтаксическая роль 
глагола»

6 класс Гаврилиди 
Маргарита 
Михайловна 

Технология 
критического 
мышления

10.15 - 
10.55

Обществознание 
«Основы 
конституционного строя 
Российской Федерации»

9 класс Карпов Владимир 
Юрьевич

Проблемное 
обучение. Меловой 
рисунок

10.15 - 
10.55

Физика «Построение 
изображений при 
преломлении света»

11 класс 
(физико-
математически
й профиль)

Жуйков Андрей 
Леонидович

Технология 
проблемного 
обучения 



11.05 – 
11.15

«Игровые технологии в 
начальной школе в 
условиях реализации 
ФГОС»

Презентация 
деятельности

Васильева Е.А., 
учитель начальных 
классов МОУ 
Берёзовской СОШ 
Галичского 
муниципального 
района

Игровые 
технологии

11.15 – 
11.25

«Методический 
конструктор как 
средство 
совершенствования 
урока»

Мастер-класс Виноградова Е.В., 
заместитель 
директора по УВР, 
учитель немецкого 
языка МОУ 
Красильниковской 
ООШ Галичского 
муниципального 
района

Методический 
конструктор урока

11.25 – 
11.35

Мастер-класс 
«Индивидуализация и 
дифференциация 
обучения на уроках 
географии. Презентация 
урока географии в 9 
классе» 

Мастер-класс Нечаева В.И., 
учитель географии 
МОУ СОШ №1 им. 
И. Нечаева г.п.п. 
Чистые Боры МОУ 
СОШ  

Индивидуализация 
и дифференциация

11.35 – 
11.45

«Краеведческий 
компонент в 
воспитательной и 
образовательной работе 
МКОО Палкинская СШ 
как условие реализации 
проекта»

Презентация 
деятельности

Комраков С.Г., 
директор МКОО 
Палкинская СШ

Краеведение в 
воспитательной и 
образовательной 

работе

Демонстрационная площадка «Использование инфраструктуры центра образования 
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в образовательном процессе и 

внеурочной деятельности»

Время Форма Кабинет Учитель Особенность 
11.55 -
12.10

Презентация центра 
образования цифрового 
и гуманитарного 
профилей «Точка 
роста»

Кабинет 20 Лебедева 
Светлана 

Александровна,  
Козлова Анна 
Владимировна

Внедрение 
оборудования центра 

«Точка роста» во 
внеурочную 

деятельность.
12.10 -
12.25

Презентация центра 
образования цифрового 
и гуманитарного 
профилей «Точка 
роста»

Кабинет 32 Жуйков 
Андрей 

Леонидович

Внедрение 
оборудования центра 

«Точка роста» в 
учебную 

деятельность.

Методический мост «Управление качеством образования»

Время Тема Форма 
выступления

ФИО, должность

12.35 – 
12.45

Модель эффективной школы 
«Школа равных возможностей»

Презентация 
деятельности

Рябинина Н.А., директор МКОУ 
Задоринская ООШ



12.45 – 
13.00

«Система оказания социально-
педагогической поддержки 
учащимся, находящимся в 
трудной жизненной ситуации. 
Из опыта работы».

Презентация 
деятельности

Посыпкина Е.Ю., учитель 
русского языка и литературы 
МОУ Чёлсменская ООШ 
Галичского муниципального 
района

13.00 – 
13.15

Система методической работы 
школы

Презентация 
деятельности

Соболева Т.А., заместитель 
директора по УВР

12.35 – 
12.45

Образовательная среда – среда 
нашей жизни. Итоги работы в 
проекте 

Презентация 
деятельности

Касаткина Татьяна 
Александровна, директор 
школы

12.45 – 
13.00

Психолого-педагогическое 
сопровождение обучающихся с 
ОВЗ в условиях внедрения 
ФГОС НОО для детей с ОВЗ

Презентация 
деятельности

Рыжова Е.Л., педагог-психолог

13.00 – 
13.15

Управление системой работы 
по формированию и развитию 
универсальных учебных 
действий учащихся

Презентация 
деятельности

Маслова Е.А., заместитель 
директора по УВР МОУ СОШ 
№1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые 
Боры

13.20 – 13.30 – рефлексия 

13.30 - 13.50 - обед


