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ПРОГРАММА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

1 день 

19 июня, вторник 

11.00 - Заезд, расселение 

 Ответственный: Костюкова Д.С. 

12.00 - Отчет работы МО  

 Ответственные: Фоломеева Ю.Л. Краева Л.А. 

 Место проведения: актовый зал 

14.00 - Обед 
14.30 - Прогулка по эко-тропе  

Ответственный: Руцко А.С. 

16.00 - Информация об  

            инновационной  деятельности школы (РИП) 

 Ответственный: Елизарова Ю.Г. 

 Место проведения: актовый зал 

16.30 - Сообщение на тему:  

            «Облачные сервисы и мессенджеры»  

  Ответственный: Костюкова Д.С. 

17.00 - Проблемные вопросы (круглый стол) 

 Ответственный: Григорьева Е.Е., Столярова Н.С. 

19.00 - Ужин 
 20.30 - Фуршет  

 «Давайте говорить друг другу комплименты»  

 Ответственный: Елизарова Ю.Г. 

 Место проведения: актовый зал 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

2 день 

20 июня, среда 

09.30 - завтрак 
10.30 - Внеурочная деятельность. Анализ и перспективы  

Ответственный: Тен М.В. 

Место проведения: 

12.00 - Мастер-классы по выбору (смотри анонсы) 

             Ответственный:  Костюкова Д.С. 

14.00 - Обед 
15.00 - Отъезд 



 

 

 
АНОНСЫ МАСТЕР-КЛАССОВ  

(1 по выбору) 

20 июня, среда 
 
«Проблемные вопросы преподавания русского языка» 

 Григорьева Екатерина Евгеньевна 

Приоритетные задачи преподавания русского языка в  

коррекционной школе. Анализ основных «трудных               

мест». 

Целевая аудитория: учителя русского языка (в т.ч. надомного 

обучения), учителя начальных классов, ГПД. 

«Развитие эмоциональной лексики в коррекционной школе» 
Степанова Марина Алексеевна 

Способы развития эмоциональной лексики и формирова-

ния личностного отношения к изучаемым явлениям. 

Творческие междисциплинарные задания в старшей шко-

ле. 

Целевая аудитория: учителя-предметники старшей школы, учи-

теля начальных классов, служба сопровождения 

«Система подготовки к различным педагогическим конкур-

сам. Из опыта участия»  
Журавлев Артур Дмитриевич 

Виды педагогических конкурсов и их особенности. Со-

циальный проект как основа конкурсной работы. Подго-

товка к очному этапу педагогического конкурса 

Общешкольный проект «Единый ресурс развития кон-

курсного движения учащихся и педагогов ГБОУ школы 

№ 522 Адмиралтейского района». 

 Целевая аудитория: педагоги, интересующиеся участием в раз-

личных педагогических конкурсах. 

 



 

 

  

 

«Изучение нумерации и арифметических действий в преде-

лах второго десятка»  
Елизарова Юлия Геннадьевна 

Иллюстрация принципа подробности на уроках матема-

тики на примере изучения второго десятка. 

Целевая аудитория: учителя начальных классов, учителя мате-

матики, учителя надомного обучения  

«Африканская живопись «Тингатинга»» 

Скотникова Наталья Сергеевна 

Африканская живопись «тингатинга». Основные прин-

ципы рисунка «тингатинга». 

Целевая аудитория: все, интересующиеся искусством. 


