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 ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА 

 
10.00-10.30 Регистрация участников семинара. Кофейно-чайная пауза 

 

Модераторы: Гутовская Н.А.– зам.директора по УВР,  

                         Фоломеева Ю.Л.- зам.директора по УВР, Краева Л.А.- методист 

 

Погружаемся в тему 
Место проведения: актовый зал 

10.30-10.45 Елизарова Ю.Г., к.п.н, директор школы  

«Особенности обучения детей в специально организованных условиях» 

10.45-11.15 Алексеева О.А., к.п.н., педагог-психолог школы 

«Особенности коррекционной работы с детьми с ЗПР» 

                            

                                        Делимся опытом 

Время Группа Класс.    Урок .    Тема.     Учитель 

 I группа 1б(доп.) 
 Урок: Литературное чтение.  

Тема «Устное народное творчество» 

Технология перспективного обучения с использовани-

ем опорных схем при комментированном управлении 

учебным процессом 

Учитель: Любомская М.Р., высшая  квалификацион-

ная категория 

Кабинет № 49 

11.25-12.05 

    (3 урок) 

II группа 4а класс 
Урок: Русский язык 

Тема «Три склонения имён существительных» 
 Использование игровых методов обучения. Информа-

ционно-коммуникационные технологии. 

Учитель : Кравченко Е.С., первая  квалификационная 

категория 

Кабинет № 32 

 III группа 2б класс 
Урок: Ознакомление с окружающим миром 

Тема: «Какие бывают растения?» 

Технология деятельностного метода 

Учитель: Образцова Н.С., высшая  квалификацион-

ная категория 

Кабинет № 22 



 

 

Время Группа Класс.    Урок .    Тема.     Учитель 

 I группа 6А класс 
 Урок: Английский язык.  

Тема «Сравнение двух грамматических времён» 

Технология обучения в сотрудничестве 

Учитель: Белобеева В.В., высшая  квалификационная 

категория 

Кабинет № 40 

12.20-13.00 

    (4 урок) 

II группа 5а класс 
Урок: История 

Тема «Природа и люди древней Индии» 
 Технология развития критического мышления. 

Учитель : Гайкалова Е.Г., высшая  квалификационная 

категория 

Кабинет №23 

 III группа 9а  класс 
Урок: Биология 

Тема: «Различение клеток прокариот и эукариот 

Модульная технология 

Учитель: Филимонова О.И., высшая  квалификаци-

онная категория 

Кабинет № 30 

 I группа Внеурочная деятельность «Лаборо» 

Тема: «Формирование познавательного интереса» 

Учитель: Лелюх К.С., начальные классы,  

первая квалификационная категория 

Кабинет № 42 

13.15-13.40 II группа Из опыта работы.  

Тема: Создание коррекционно-развивающих пособий 

Учитель логопед Самарина О.М., высшая квалифи-

кационная категория 

Кабинет № 47 

 III группа Из опыта работы 

Тема: Возможности  использования интерактивной 

доски для коррекционно-развивающей работы 

Учитель логопед: Скворцова И.В., высшая квалифи-

кационная категория 

Кабинет №50 

13.45– 14.00                                   Обмениваемся идеями 



ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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