Программа
межмуниципального семинара «Инструменты повышения качества образования в школе»
(в рамках реализации региональной инновационной площадки
"Повышение качества образования школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях")

Дата проведения: 16 октября 2019 г.
Место проведения: МБОУ СОШ № 4 г. Шарьи
Мероприятие
1

2

Тема

Класс

Регистрация
участников
семинара
Приветствие
участников
семинара

кабинет

Ответственный педагог

№8

Герасимова О.В., учитель-логопед МБОУ СОШ №4
Прохоренко Н.Н., социальный педагог МБОУ СОШ
№4
Махова О.В., начальник управления образования
администрации городского округа город Шарья
Костромской область
Латухина Е.А., директор МБОУ СОШ №4

3

Интегрированный сюжетный урок
физической культуры и ОБЖ

5а

спортзал

Галышева Л.А, учитель физической культуры МБОУ
СОШ №4
высшая квалификационная категория

4

Урок родного
языка

«Имя существительное» обобщение знаний

4а

№5

5

Урок русского
языка

8а

№14

6

Урок
окружающего
мира
Дополнительно
е образование

«Постановка тире между
подлежащим и сказуемым
в простом предложении»
«Богатство недр»

4б

№4

Открытое занятие кружка
«Музыкальное
творчество»

1а-1б
класс

музыки

Пищалина Н.В., учитель начальных классов МБОУ
СОШ №4
первая квалификационная категория
Киреева Е.Ю., учитель русского языка и литературы
МБОУ СОШ №4
высшая квалификационная категория
Силина Т.А., учитель начальных классов МБОУ
СОШ №4
первая квалификационная категория
Курицова М.Г, учитель музыки, воспитатель ГПД
МБОУ СОШ №4

7

8

Секция
№1

1. «Эффективные практики
управления качеством образования
в школе»

№7

Работа секции
1. Латухина Е.А., директор МБОУ СОШ №4

Участники

время
проведения
8.30-9.00

Все участники
семинара

9.00 -9.10

Все участники
семинара
учителя физической
культуры ОБЖ,
ответственные за
ПДДТ
учителя начальных
классов

9.10-9.35

учителя русского
языка и литературы

9.45-10.30

учителя начальных
классов

9.45-10.30

учителя начальных
классов

9.45-10.30

директора школ,
заместители
директоров школ

10.45-11.45

9.45-10.30

9.45-10.30

9

Секция
№2

10 Секция
№3

2. «Организация работы со
слабоуспевающими учащимися»
3. «Нормативно-правовое
обеспечение реализации
дополнительных
общеразвивающих программ в
школе»
4. Реализация школьного проекта
"Общее дело" в рамках участия в
региональном проекте
"Эффективная школа"
1. «Использование логопедических
приемов на уроках русского языка
как средство повышения качества
образования»
2. «Профориентационная работа в
начальной школе».
3. «Опорные схемы при обучении
детей с ОВЗ»
4. «Актуализация внутренних
ресурсов педагогов»
5. «Эффективные методы и
приемы психологического
сопровождения детей с ОВЗ»
1. «Эффективные приемы
подготовки к ГИА»
2. «Технология проблемного
обучения. Использование приема
«Открытых задач», мастер-класс
3. «Формы работы по духовнонравственному воспитанию
школьников»
4. «Эффективные методы и
приемы подготовки обучающихся
к ГИА по математике»

2. Коробченко М.В., зам. директора по УВР МБОУ
СОШ №4
3.Ронжина Т.И., зам. директора по ВР МБОУ СОШ
№4
Опыт школ-партнеров:
4. Воронцова Анастасия Витальевна, руководитель
рабочей группы МОУ Одоевская СОШ Шарьинского
муниципального района
1. Пищалина Н.В., учитель начальных классов МБОУ
СОШ №4

учителя начальных
классов

10.45-11.45

учителя основной и
старшей школы

10.45-11.45

2.Силина Т.А., учитель начальных классов МБОУ
СОШ №4
3. Игумнова О.В., учитель начальных классов МБОУ
СОШ №4
4. Серова Ю.А., педагог-психолог МБОУ СОШ №4
Опыт школ-партнеров:
5. Савченко О.В., педагог-психолог МОУ Пыщугская
СОШ Пыщугского муниципального района
1. Киреева Е.Ю., учитель русского языка и
литературы МБОУ СОШ №4
2.Соколова Т.А., учитель истории МБОУ СОШ №4.
3. Прыткова А.С., учитель истории МБОУ СОШ №4
Опыт школ-партнеров:
4. Двойнишникова Н.В., учитель математики МОУ
Пыщугская СОШ Пыщугского муниципального
района

