
Комитет по образованию Администрации  

городского округа Серпухов 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Пролетарская средняя общеобразовательная школа» 

Регламент муниципального семинара   

 «Работа школ в сложном социальном контексте» 
     Дата проведения: 29 ноября 2019 года 

 Время проведения: 10.00 -14.00 

Категория участников: Заместители руководителей общеобразовательных организаций по УВР; 

учителя начальных классов, учителя-предметники; педагоги, ведущие внеурочную деятельность. 

10.00. – 10.10. Приветственное слово директора  

МБОУ «Пролетарская СОШ»  

Степановой Оксаны Степановны 

 Актовый зал 

Пленарная часть (10.10. – 10.50.) 
№ 

п/п 

Форма проведения Тема  Участники/ 

кабинет 

ФИО педагогов 

 Дискуссия 

 

 «Как продать ребенку 

школу?» 
6 групп 

педагогов 

 

Актовый зал 

Соскова Ирина  

Геннадьевна, заместитель 

директора по УВР 

Макарова Елена 

Евгеньевна, учитель 

начальных классов 

1 линия (11.00. – 11.45.) 
1. Урок математики с 

использованием 

сингапурских 

приемов обучения 

«Решение задач на 

движение»  
4 А/ к. 12 Макарова Елена 

Евгеньевна, учитель 

начальных классов 

2. Урок по развитию 

речи, посвящённый 

Дню Матери 

«Самое дорогое слово» 5А/ к. 29 

 

   

Калесник Елена Юрьевна, 

учитель русского языка и 

литературы 

3. Урок смешанного 

типа 

«Искусство Жостова» 5Б/ к. 27 

 

Мещерякова Елена 

Дмитриевна, учитель ИЗО 

и черчения 

4. Урок  «Влияние человека на 

природу Африки» 
7А/ к. 34 

   

Шарыпкина Надежда 

Константиновна, учитель 

географии 

5. Виртуальная 

лаборатория в 

помощь учителю при 

работе с 

лабораторным 

оборудованием. 

«Исследование силы 

тока в цепи на 

различных участках» 

8 А/ к. 16 

 

  

Савостьянова Марина 

Александровна, учитель 

физики 

6. Урок «Животные. Немецкий 

язык как второй 

иностранный» 

8 Б/ к. 38 

 

  

Ялышева Александра 

Геннадьевна, учитель 

иностранных языков 

 

2 линия (11.55. – 12.40.) 
7. Внеурочное занятие 

по проектной 

деятельности 

«Создание сборника 

загадок» 
2 А / к. 10 

 4 группы 

обучающихся 

Козлова Светлана 

Васильевна, учитель 

начальных классов 



8. Открытое 

внеурочное занятие 

«Традиции и обычаи 

казаков» 
7Б/ к. 22 
 

  

Галушкина Светлана 

Александровна, учитель 

истории и обществознания 

9. Воркшоп «Обучение с увлечением 

или как заставить науку 

работать на школу?» 

2 группы 

взрослых, 2 

группы – дети 

9Б - 11 / к. 15 

Михеева Надежда 

Викторовна, учитель 

биологии 

Шишкина Галина 

Николаевна, учитель 

информатики 

10. Классный час «Действовать: нельзя 

бездействовать…» 
9А кл./ к. 24 

 

  

Осипова Елена Сергеевна, 

заместитель директора по 

ВР 

11. Мастер-класс «Как повысить 

мотивацию учения для 

успешного обучения на 

уроках русского языка и 

литературы» 

к. 31/гости 

семинара 

 

  

Малютина Ирина 

Викторовна, 

учитель русского языка и 

литературы МОУ 

«Большегрызловская 

СОШ» 

Мастер-класс  «Творческая 

деятельность как способ 

самореализации 

обучающихся в школе, 

работающей в сложном 

социальном контексте» 

к. 31/гости 

семинара 

 

  

Осокина Людмила 

Владиславовна, 

учитель ИЗО и технологии 

 МОУ 

«Большегрызловская 

СОШ» 

3 линия (12.50 – 13.35.) 
14. Образовательное 

событие 

«Мы будем вечно чтить 

ту женщину, чье имя – 

Мать…» 

Группы детей  

9-10 классы/ 

Актовый зал 

Виноградова Евгения 

Александровна, учитель 

русского языка и 

литературы  

Кудрявцева Татьяна 

Романовна, учитель 

музыки  

Мещерякова Елена 

Дмитриевна, учитель ИЗО 

и черчения  

Овечкина Валентина 

Васильевна, учитель 

технологии 

Подведение итогов (13.40. – 14.00.) 

 

 

 

 

  


