
МОУ СОШ №1 имени И. Нечаева г. п. п. Чистые Боры Буйского муниципального района 

 

Программа 

демонстрационной площадки 

для образовательных организаций– 

участников проекта адресной  помощи «500+» 

 

Дата 

проведения 

24 марта 2021 год 

Участники Команды педагогов МОУ Барановская СОШ Буйского муниципального района; 

МОУ Степановская СОШ имени Н. К. Иванова Галичского муниципального 

района 

Цель оказание адресной помощи школам, имеющим низкие образовательные результаты 

обучающихся 

 

9.00-9.30 Встреча участников, 

регистрация 

  

9.30-9.55 Открытие площадки. 

Реализация проекта адресной 

методической помощи: от идеи 

до воплощения. 

Лазарева М.Л., 

директор школы 

Центр «Точка Роста», 

кабинет №12 

10.00-11.45 Организация работы по 

модулям 

Заместители 

директора по УВР 

 

11.45-12.00 Рефлексия 

Подведение итогов 

Лазарева М.Л., 

директор школы 

Центр «Точка Роста», 

кабинет №12 

Модуль «Современные образовательные технологии как условие получения нового образовательного 

результата» 

Соболева Т.А., заместитель директора по УВР 

Центр «Точка Роста»  

кабинет № 13 

10.00-10.20 Современные 

образовательные 

технологии как условие 

получения нового 

образовательного 

результата 

Мастер-класс 

 

Соболева Т.А., учитель начальных 

классов высшей квалификационной 

категории, финалист областного 

конкурса «Учитель года - 2020» 

10.20-10.40 Технология 

проблемного диалога. 

Приемы постановки 

учебной задачи 

Методический 

семинар 

 

Нечаева Валентина Ивановна, 

учитель географии высшей 

квалификационной категории 

10.45-11.05 Русский язык 

«Единственное и 

множественное число 

имен 

существительных»,  

3 класс 

Модельное 

занятие 

Кабинет №32 

Чистякова Алена Вячеславовна, 

учитель начальных классов, лауреат 

муниципального конкурса «Педагог 

года 2021» в номинации «Молодой 

педагог» 

11.05-11.25 Формы работы на уроке 

в технологии 

критического 

мышления 

Мастер-класс 

 

Веселкова Людмила Юрьевна, 

учитель иностранного языка первой 

квалификационной категории; 

Котова Любовь Валерьевна, учитель 

русского языка и литературы  первой 

квалификационной категории 



11.25-11.45 Особенности урока для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

инклюзивного 

обучения 

Методический 

семинар 

 

Румянцева Наталия Владимировна, 

учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории 

Модуль «Проектная деятельность как средство формирования навыков самообразовательной 

деятельности обучающихся» 

Маслова Е.А., заместитель директора по УВР  

Центр «Точка Роста»  

кабинет № 12  

10.00-10.20 Управленческие 

аспекты подготовки и 

защиты 

индивидуального 

итогового проекта 

обучающихся 

Презентация 

опыта работы 

Маслова Елена Алексеевна, 

заместитель директора по УВР 

10.20-10.50 Технология проектной 

деятельности 

Мастер-класс Молодкина Ирина Леонидовна, 

учитель русского языка и литературы  

высшей квалификационной 

категории, финалист областного 

конкурса «Учитель года-2016» 

10.50-11.45 Презентация индивидуальных итоговых проектов обучающихся 

Вид проекта Тема проекта Автор проекта Педагог-тьютор 

Инженерный Шахматы Васнин Иван, 

учащийся 

 9а класса 

Лебедева Нина Николаевна, 

учитель технологии высшей  

квалификационной категории 

Нечаева Ольга Сергеевна, 

руководитель Центра «Точка Роста» 

Исследователь

ский 

Роль письма с фронта в 

годы ВОВ 

 

Чикунов Никита, 

учащийся  

9а класса 

Соколова Людмила Константиновна, 

учитель русского языка и литературы  

высшей квалификационной 

категории, победитель регионального 

конкурса на присуждение премий 

лучшим учителям за достижения в 

педагогической деятельности в 2020 

году 

Информационн

ый 

Прокачай свой мозг Филиппова 

Виктория, 

учащаяся  

11 класса 

Молодкина Ирина Леонидовна, 

учитель русского языка и литературы  

высшей квалификационной 

категории, финалист областного 

конкурса «Учитель года-2016» 

Творческий Многонациональность 

Костромской области   

 

Макарова Юлия, 

учащаяся  

11 класса 

Нечаева Валентина Ивановна, 

учитель географии высшей 

квалификационной категории 

 


