
ПРОГРАММА межмуниципального семинара 

 «Эффективные практики повышение качества образования в школе: 

условия реализации и оценка эффективности» 

 

Место проведения: МОУ средняя общеобразовательная школа № 2  

муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской 

области 

Дата проведения: 29 октября 2019 года 

Участники семинара: заместители руководителей ОУ, воспитательная 

служба ОУ, учителя, библиотекари  

9.30 - 10.00 -  Встреча участников семинара 

                        Регистрация участников семинара 

 

10.00 - 10.10 - Открытие семинара (актовый зал МОУ СОШ №2) 

 

Приветственное слово  -   Петрова Галина Викторовна, кандидат 

исторических наук, директор МОУ средняя общеобразовательная школа №2 

города Нерехты         

 

Актовый зал 

 

Кабинет № 7 

Мотивация обучающихся как 

главное условие повышение 

качества образования 

Проекты по переходу в 

эффективный режим работы 

школы: управленческие практики 

и результаты 

 

10.10 – 10.30   Комарова А.П., 

учитель технологии  МКОУ 

«Караваевская средняя 

общеобразовательная школа»  -   

«Применение современных 

образовательных технологий, 

направленных на реализацию ФГОС 

в рамках предмета технология» 

 

 

10.10 – 10.25  Петрова Г. В.,  

директор МОУ средняя 

общеобразовательная школа №2 

города Нерехты         

«Эффективные модели внутренней 

системы управления качеством 

образования» 

      

  

10.30 – 10.50  Сухова Е.В., учитель 

биологии и географии МКОУ 

«Середняковская средняя 

общеобразовательная школа», 

руководитель МММЦ учителей 

географии  -   

«Эффективность использования 

онлайн - ресурсов в процессе 

обучения школьников» 

 

 

10.25 – 10.45  Якимова Н.Л., директор 

МКОУ «Никольская средняя 

общеобразовательная школа»  -  

«Система  духовно – нравственного 

воспитания учащихся в МКОУ 

«Никольская средняя 

общеобразовательная школа» 



10.50 -  11.10  Терентьева Г.С., 

заведующая  школьной библиотекой  

МКОУ «Шунгенская средняя 

общеобразовательная школа им. 

Героя Советского Союза Г.И. 

Гузанова»  -  

«2020 - год памяти и славы: 

школьные музеи как современная 

площадка проектно-

исследовательской деятельности 

школьника» 

 

10.45 – 11.00 Веричева Е.Е., зам.     

директора школы по НМР  МКОУ 

«Караваевская средняя 

общеобразовательная школа»  - 

«Факторы, влияющие на школьную 

мотивацию» 

11.10 – 11.30  Крашенинина Т.Б., 

учитель МКОУ «Шунгенская средняя 

общеобразовательная школа им. 

Героя Советского Союза Г.И. 

Гузанова»   -   

«Организация профориентационной 

работы в Шунгенской средней 

школе» 

11.00 -  11.15  Варламова Т.А., 

заместитель директора школы по 

УВР МОУ Космынинская средняя 

общеобразовательная школа 

Нерехтского района  -  

«Создание условий для повышения 

качества образования в учреждении» 

 11.15 – 11.30  Гурова С.В., 

заместитель директора школы по 

УВР МОУ Григорцевская основная 

общеобразовательная школа 

Нерехтского района  - 

«Разработка и реализация школьного 

проекта «Успех школы – успех 

каждого!»  - шаг к повышению 

качества образования» 

11.40 – 12.20  актовый зал школы   Петрова Г.В., кандидат исторических 

наук,  директор МОУ СОШ №2 города Нерехты, Раушкина И.В. учитель 

информатики, физики МОУ СОШ №2 города Нерехты  -  

мастер – класс «КВЕСТ как одна из деятельностных форм образовательного 

процесса» 

 

12.20 – 12.40  Подведение итогов семинара 


