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Место проведения семинара: 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» г. Кандалакши 

Мурманской области 

(г. Кандалакша, ул. Аэронавтов, д. 4а) 

Регламент работы семинара: 

11.30–12.00 – регистрация участников 

12.00–12.40 – пленарное заседание 

12.50–14.30 – работа секций 

14.30–15.00 – обед 

15.05–15.30 – мастер-класс «Эффективные методы и приемы              

работы в профильной школе» 

15.30–16.00 – круглый стол 

Пленарное заседание 

(Актовый зал) 

12.00–12.10. Открытие семинара «Основные направления деятельности 

школы по внедрению эффективных инновационных техноло-

гий предпрофильной подготовки и профильного обучения».  

Мясникова Ольга Константиновна, старший преподаватель ка-

федры государственного и муниципального управления  

ГАУДПО МО «Институт развития образования»; 

Иванова Елена Анатольевна, директор  МАОУ «Средняя общеоб-

разовательная школа № 10» 

12.10–12.20. Организация предпрофильной подготовки и профильного обу-

чения: опыт, проблемы. 

Агапова Любовь Федоровна, заместитель директора по УВР  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10»; 

Макарова Алефтина Александровна, заместитель директора      

по УВР  МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» 

12.20–12.30. Коллективная творческая деятельность как основа современ-

ных воспитательных технологий.   

Борискина Жанна Николаевна, заместитель директора по ВР 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» 

12.30–12.40. Использование дистанционных технологий в профильном обу-

чении старшеклассников. 

Беззубко Галина Тимофеевна, заместитель директора по инфор-

матизации МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» 
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Методическая линия 1. Информационно-технологическое направление 

Маршрут 1 
 

12.50–13.35. Проблемно-диалоговая технология  
 

 Урок открытия новых знаний  по математике по теме 

«Сложение чисел с переходом через десяток». 1 класс. 

Дедкова Татьяна Сергеевна, учитель начальных классов МАОУ 

СОШ № 10 г. Кандалакши  

 (3 этаж, кабинет 36) 

Маршрут 2 

12.50–13.35. Технология «Перевернутый класс»  
 

 Урок информатики по теме «Соблюдение авторских                      

и смежных прав при работе в сети Интернет». 10 класс.  

Беззубко Галина Тимофеевна, учитель информатики МАОУ 

СОШ № 10 г. Кандалакши  

 (4 этаж, кабинет 49) 

13.45–14.30. Урок-исследование  

Урок математики по теме «Простейшие тригонометриче-

ские уравнения». 10 класс.  

Младова Ирина Александровна, учитель математики МАОУ 

СОШ № 10 г. Кандалакши 

 (4 этаж, кабинет 50) 

Методическая линия 2. Естественнонаучное направление 

 

12.50–13.35. Технология развития смыслового чтения 

Урок по предмету «Окружающий мир» по теме «Невиди-

мые нити весенней природы». 2 класс.  
 

 Волчецкая Светлана Николаевна, учитель начальных классов 

МАОУ СОШ № 10 г. Кандалакши 

(2 этаж, кабинет 14) 

13.45–14.30. Интегрированная интеллектуальная игра 

Урок химии и биологии по теме «Углеводы». 10 класс. 

Демянкова Ольга Вячеславовна, Биткова Татьяна Михайлов-

на, учителя химии и биологии МАОУ СОШ № 10                        

г. Кандалакши 

(3 этаж, кабинет 42) 

Методическая линия 3. Гуманитарное направление 

12.50–13.35. Технология педагогической мастерской 
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 Урок литературы по теме «Проверка на прочность и вер-

ность. Е. Носов «Трудный хлеб». 5 класс. 

Лоскутова Марина Владимировна, учитель литературы МАОУ 

СОШ № 10 г. Кандалакши 

(4 этаж, кабинет 45) 

Маршрут 1 

13.45–14.30. Технология «Дебаты» 
 

 Урок английского языка по теме «Books are worth reading» 

(углубленный уровень). 8 класс. 

Лакеева Татьяна Александровна, учитель  английского языка 

МАОУ СОШ № 10 г. Кандалакши 

(3 этаж, кабинет 31) 

Маршрут 2 

 

13.45–14.30. Технология развития смыслового чтения 
 

 Урок литературы и истории по теме «Гражданская война     

в истории и литературе в романе М. Шолохова «Тихий 

Дон». 11 класс. 

Антосюк Любовь Михайловна, учитель литературы; 

Дмитриева Ирина Валентиновна, учитель истории; 

МАОУ СОШ № 10 г. Кандалакши 

(4 этаж, кабинет 46) 

Методическая линия 4. Предпрофильная подготовка 

12.50–13.35. Элективный курс. Практическое право  

 Ролевая игра. «Юридическая консультация». 9 класс. 

Духович Галина Михайловна, учитель истории МАОУ  

СОШ № 10 г. Кандалакши 

(3 этаж, кабинет 32) 

Маршрут 1 

13.05–13.50. Элективный курс «Твой профессиональный выбор» 
 

 Занятие по теме «Корпорация будущего». 9 класс. 

Скопинова Вероника Васильевна, педагог-психолог: МАОУ 

СОШ № 10 г. Кандалакши 

 (4 этаж, кабинет 52) 
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Маршрут 2 

13.05–13.50. Технология критического мышления 

Урок по предмету «Окружающий мир» по теме «Семейный 

бюджет». 3 класс. 

Шарова Ольга Анатольевна, учитель начальных классов МАОУ 

СОШ № 10 г. Кандалакши 

(2 этаж, кабинет 17) 
 

15.05–15.30. Мастер-класс для участников семинара «Эффективные ме-

тоды и приемы работы в профильной школе». 

Демянкова Ольга Вячеславовна, Биткова Татьяна Михайловна, 

учителя химии и биологии МАОУ СОШ № 10 г. Кандалакши 

 (3 этаж, кабинет 42) 
 

15.30–16.00. Круглый стол «Проблемы и перспективы внедрения эф-

фективных инновационных технологий предпрофильной 

подготовки и профильного обучения». 

Мясникова Ольга Константиновна, старший преподаватель 

кафедры государственного и муниципального управления  

ГАУДПО МО «Институт развития образования». 

(3 этаж, кабинет 42) 

16.00. Подведение итогов семинара «Совершенствование деятель-

ности по внедрению эффективных инновационных техноло-

гий предпрофильной подготовки и профильного обучения». 

Мясникова Ольга Константиновна, старший преподаватель    

кафедры государственного и муниципального управления 

ГАУДПО МО «Институт развития образования» 
 


