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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ
«ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В УСЛОВИЯХ
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС – УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ»

Дата проведения: 14 февраля 2017 года.
Время работы: 10.00 – 13.30.
Место проведения: г. Узловая, ул. Володарского, д. 5.
Узловая 2017

ПОРЯДОК РАБОТЫ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ
Время
проведения

Мероприятия

10.00 – 10.20

Регистрация участников.

10.20 – 10.25

Открытие региональной педагогической
мастерской.
Воробьев Борис Николаевич,
директор МБОУ СОШ № 1 г. Узловая,
отличник народного просвещения.

10.25 – 10.35

Приветственное слово.
Генералова Марина Михайловна,
председатель комитета образования
администрации муниципального образования
Узловский район;
Живова Ольга Викторовна, директор Центра
методического обеспечения образовательной
деятельности муниципальных образовательных
организаций.

10.35 – 10.55

Серегина Лариса Васильевна,
доцент кафедры основного и среднего общего
образования ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»,
отличник народного просвещения.
«Внедрение инновационных технологий в
образовательный процесс в условиях реализации
ФГОС – условие повышения качества
образования».

10.55 – 11.15

Окорокова Наталья Васильевна,
заместитель директора по учебновоспитательной работе МБОУ СОШ № 1,
почетный работник общего образования
Российской Федерации.
«Инновационные педагогические технологии как
основной ресурс повышения качества
образования».

11.25 – 12.25

Место
проведения

кабинет 2.7,
II этаж
кабинет 2.7,
II этаж

Открытые уроки:
Матвеенкова Ирина Викторовна,
учитель начальных классов.
Урок математики по теме «Презентация
проекта «Оригами», 2в класс. Технология
проектного обучения.

кабинет
начальных
классов,
III этаж

Кузина Галина Геннадьевна,
учитель начальных классов.
Урок окружающего мира по теме «Водные
богатства нашего края», 4в класс.
Здоровьесберегающая технология.

кабинет
начальных
классов,
II этаж

Большакова Марина Васильевна,
учитель математики.
Урок алгебры по теме «Применение различных
способов для разложения на множители», 7в
класс.Технология активных методов обучения.

кабинет 2.5,
II этаж

Мелѐхина Елена Борисовна,
учитель биологии.
Урок биологии по теме «Простые и полезные
истины пищеварения», 8а класс.
Технология опережающего обучения.

кабинет 1.3,
I этаж

Путина Светлана Борисовна,
учитель русского языка и литературы.
Аксенова Елена Алексеевна,
учитель английского языка.
Интегрированный урок литературы и
английского языка по теме «Сонет как
литературный жанр. Четырнадцать
волшебных строк», 10а класс. Технология
интегрированного обучения.

кабинет 2.3,
II этаж

12.30 – 13.00

Окорокова Наталья Васильевна,
заместитель директора по учебновоспитательной работе МБОУ СОШ № 1.
«Особенности осуществления контроля
качества образования и эффективность
формирования УУД в условиях реализации
инновационных технологий».
Игнашина Елена Владимировна, учитель
английского языка МБОУ СОШ № 1
«Презентация опыта работы по технологии
активных методов обучения»

кабинет 2.7,
II этаж

12.30 – 13.00

Подведение итогов работы педагогической
мастерской.
Серегина Лариса Васильевна,
доцент кафедры основного и среднего общего
образования ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»,
отличник народного просвещения.
«Роль учителя в повышении эффективности
современного урока».

