ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 59» г. Курска

Семинар для руководителей
общеобразовательных учреждений
города Курска и Курской области

Тема «Организационно-методическое
сопровождение педагогической карьеры
учителя как главного ресурса
образовательного процесса»
Место проведения: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 59» г. Курска

Дата проведения: 07 февраля 2018 г.
г. Курск

1

Время
проведения
9.00

9.30

Форма проведения

Ответственные

Регистрация участников семинара
Антоненко Иван Акимович, директор
Приветственное
МБОУ «Средняя общеобразовательная
слово
школа № 59»
Зорина Татьяна Владимировна, заместитель директора по учебно – воспиВизитная карточка
тательной работе МБОУ «Средняя
школы
общеобразовательная школа № 59»

ГРУППА 1

Презентация опыта работы школы
«ОрганизационноТокарева Галина Геннадьевна, замеметодическое
со- ститель директора по учебно – воспипровождение педа- тательной работе МБОУ «Средняя
гогической карьеры общеобразовательная школа № 59»
учителя как главного ресурса образовательного процесса»
9.45
«Индивидуальная
Чурилова Ольга Леонидовна, заместиобразовательная
тель директора по учебно – воспитапрограмма педагога тельной работе МБОУ «Средняя обкак эффективная
щеобразовательная школа № 59»
форма непрерывного
профессионального
образования педагога»
10.10
Практическая часть семинара. Работа по группам
Мастер – класс «Образовательный квест»
Модераторы: Волобуева Наталья Николаевна,
учитель истории и обществознания, Бирюкова
Елена Ивановна, учитель немецкого языка, ГодоКабинет
рожа Элла Андреевна, учитель английского языка
№101

Мастер – класс «Применение приёма РАФТ как
Кабинет одного из методов критического мышления»
№101
Модератор: Бурылёва Дарья Романовна, учитель
иностранного языка
Мировое кафе «Детская агрессия»
Кабинет Модераторы: Чернова Тамара Николаевна, Путря
№101
Людмила Валентиновна, Петришина Татьяна Васильевна, Ященко Валентина Валентиновна,
Мастер - класс
Кабинет «Кейс – современный инструмент учителя»
№ 108
Модератор: Сафонова Инна Александровна, учитель географии
Проектная мастерская
«Создание интерактивных моделей для формироКабинет вания читательской и ИКТ компетенций обучаю№ 108
щихся в соответствии с требованиями ФГОС»
Модератор: Маркова Елена Евгеньевна, учитель
начальных классов
Заседание метапредметного объединения
«Проектирование плана мероприятий метапредметной недели «Судьба природы – наша судьба!»
Модераторы: Зорина Татьяна Владимировна, заместитель директора по УВР, Швецова Виктория
Владимировна, учитель обществознания, Кузнецова Ирина Геннадьевна, учитель истории, Завьялова
Кабинет
Татьяна Николаевна, учитель биологии, Чернышё№ 108
ва Таисия Викторовна, учитель биологии, Милевская Нелли Антоновна, учитель биологии, Образцова Елена Александровна, учитель физики, Маторина Татьяна Юрьевна, учитель русского языка,
Никурадзе Татьяна Анатольевна, учитель технологии, Слободина Валерия Олеговна, учитель математики
Психологический тренинг «Способы саморегуляции»
Кабинет
Модераторы: Гришаева Татьяна Николаевна, пе№ 101,108
дагог-психолог, Кормильцева О.Н., учитель
начальных классов, Луценко О.И., учитель начальных классов
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Программа проведения семинара

