
 

ФГБОУ ВПО «Вятский государственный гуманитарный университет» 

Педагогический факультет 

  Управление образования городского округа города Котельнича 

МБОУ СОШ с УИОП №1 г. Котельнича 

 
 

 

 

 

ПРОГРАММА 

научно-методического семинара 

 

«Подготовка педагогов образовательного учреждения как единой команды 

 к реализации ФГОС» 

 

 

29 марта 2013 года 

 

                                                                            Место проведения : 

                                                                                     г. Котельнич, 

                                                                                     ул. Урицкого, 19 

                                                                                     МБОУ СОШ с УИОП №1 

 

 

 

                  Участники: специалисты Управления Западного 

                   образовательного округа,  

                                             управлений образования муниципальных  

                                                         районов, руководители школ, 

                                                         творчески работающие учителя. 
 

 

 

 

 

  



Цель семинара – раскрыть теоретический и практический подходы к подготовке педагогов 

образовательного учреждения как единой команды к реализации ФГОС. 

 

 

9.00 – 10.00.    Регистрация участников конференции. 

 

10.00 – 11.00.  Каб. № 12.  Открытие семинара. 

 Шишмакова Л.В., начальник управления образования городского округа 

города Котельнича. 

 Выступление-приветствие учащихся 2 класса. 

 Лузянина С.П., директор МБОУ СОШ с УИОП №1: «Опыт научно-

экспериментальной работы школы». 

 Селиванова О.Г., к.п.н., научный руководитель  школы: «Инновационный 

подход к методической работе в образовательном учреждении в условиях 

перехода на ФГОС» 

11.00 – 11.30.    Обед. 

 

11.30 – 11.40.    Аннотация открытых мероприятий (в соответствующих кабинетах) 

 

11.40 – 13.15.   Открытые мероприятия: 

 

Время  Открытые мероприятия 

11.40 – 

12.25 

Урок с 

межпредметными 

связями. 

2б класс. 

Учитель Мосеева 

Тамара Ивановна. 

 

Каб.№8 (русский 

язык) 

Урок 

формирования 

регулятивных 

УУД.  

2г класс. 

Учитель 

Глушкова 

Людмила 

Александровна. 

 

Каб.№7 

(русский язык) 

Урок с 

метапредметным 

компонентом. 

8а класс. 

Учитель Белых 

Ольга 

Михайловна. 

 

Каб. №5 (химия) 

Интегрированный 

урок (1-ый час) 

7а класс.  

Учителя Гаранина 

Марина 

Григорьевна, 

Сапожникова 

Ольга Германовна 

 

Каб. №16 (русский 

язык и 

информатика) 

 

Время Открытые мероприятия 

12.30 – 13.15 Педагогическая 

мастерская 

«Моделирование 

занятия внеурочной 

деятельности 

младших 

школьников» 

Селиванова Ольга 

Геннадьевна, к.п.н, 

докторант ВятГГУ, 

педагогический 

факультет, кафедра 

педагогики и 

психологии.   

Каб.№13 

Педагогический 

консилиум 

«Дидактические 

условия освоения 

учащимися 5-х 

классов метазнаний 

в процессе 

обучения» 

Спицына Вера 

Ивановна, 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

МБОУ СОШ с УИОП 

№1 

Каб. №14 

                                       

Интегрированный 

урок (2-ой час) 

7а класс.  

Учителя Гаранина 

Марина Григорьевна, 

Сапожникова Ольга 

Германовна 

 

Каб. №16 (русский 

язык и информатика) 

 

  13.15 – 13.30. Каб. № 12.  Подведение итогов семинара. 

 



               Просим  до 27 марта направить подтверждение об участии в семинаре  

по форме : 

 

Район Учреждение  ФИО участников 

семинара 

Должность  

    

                        

на электронный адрес: school1kotel@list.ru  

mailto:school1kotel@list.ru

