Муниципальное общеобразовательное
учреждение лицей № 3
города Галича Костромской области
Юридический адрес: 157201 г. Галич,
ул. Школьная, д.7
Электронный адрес: school3@mail.ru
Телефоны: 8(49437)2-20-25, 2-20-69
Факс: 8(49437)2-12-13

Программа межмуниципального семинара
«Эффективные практики повышения качества образования в школе: условия
реализации и оценка эффективности»
(в рамках реализации региональной инновационной площадки
«Повышение качества образования школ с низкими результатами обучения и школ,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях»)

Организатор семинара – муниципальное общеобразовательное учреждение лицей №3
города Галича Костромской области
Дата: 31.10.2019 г.
Время: 10.00 – 13.30
Целевая аудитория: администрация, учителя, методисты.
Цель семинара: обобщить опыт работы инновационной площадки, представить лучшие
управленческие и образовательные практики, доказавшие свою эффективность.

ПРОГРАММА МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО СЕМИНАРА
Регистрация: 9.30 – 10.00
Действие
Выступающий/ведущий
Время
I часть. Презентация опыта реализации проектов перехода в эффективный режим школьных
команд – участников сетевой группы.
Место проведения: актовый зал
Приветствие участников семинара
10.00 – 10.05
Соколов
Николай
Александрович, директор лицея
Иванова
Елена
Викторовна,
начальник
отдела
образования
городского округа – город Галич
Проектная деятельность педагогов как условие эффективной работы школы
Презентация системы работы МОУ СОШ №1 г. Буя
Система работы школы по переходу в Дубровина
А.Н.,
директор
10.05 – 10.25
эффективный режим работы.
МОУСОШ №1 г. Буя
Проектная деятельность педагогов МОУ Белюскина
Е.В.,
СОШ №1 г. Буя: новый подход к директора по УВР.

заместитель

повышению
компетентности.

педагогической

Поощрение обучающихся как условие Малова Н.В., учитель начальных
мотивации к обучению.
классов.
Практическая направленность проектной Смирных Н.К., учитель математики
деятельности обучающихся по предмету и физики.
«Физика» в 7-8 классах.
Ученическое самоуправление как условие Баранова
Н.Г.,
заместитель
формирования активной гражданской директора по ВР.
позиции обучающихся.
Проект перехода в эффективный режим работы "Школа-музей - новые возможности", как
средство реализации требований ФГОС
Презентация системы работы МОУ СОШ №4 им. Ф. Красовского г. Галича
Формат представления опыта: эстафета педагогических идей
Проект перехода в эффективный режим Цветкова
Ю.А.,
заместитель
10.25 – 10.50
работы
"Школа-музей
новые директора
возможности", как средство реализации
требований ФГОС.
Исследовательская деятельность в Центре
школьного музея "Наследие" как средство
развития самостоятельной познавательной
деятельности учащихся.

Кузьмичёва Е.К., учитель истории,
обществознания,
руководитель
Центра исторического краеведения
"Наследие"

Метод проектов как средство развития Лыкова Е.В., учитель технологии,
УУД.
руководитель
Цента
"Истоки
творчества"
Музейный
экспонат.
Использование
средств наглядного обучения на уроках
русского языка и литературы в условиях
современной школы.

Фёдорова С.А., учитель русского
языка и литературы, руководитель
Центра литературного краеведения
"Родники"

От музейной экспозиции
к будущей Тощева О.В., учитель географии,
специальности.
Профориентационные руководитель Центра геодезии и
возможности школы-музея.
картографии
Психолого-педагогическое сопровождение Брагина И.А., педагог-психолог
реализации
проекта
перехода
в
эффективный режим работы.
Подведение итогов. Перспективы развития Цветкова
Ю.А,
заместитель
проекта.
директора
Презентация системы работы МОУ СОШ №2 г. Галича
На пути к эффективности: итоги Туманова
Е.В.,
заместитель
реализации
проекта
перехода
в директора по УВР
эффективный режим работы
Презентация системы работы МБОУ СОШ №7 г. Шарьи

10.50 – 11.10

Работа социальной гостиной клуба "Мы Пономарева Ольга Владимировна,
вместе"
педагог-психолог
Профессиональное общение: ответы на вопросы.
III часть. Педагогический практикум
Место проведения: учебные кабинеты
Мастер-класс в технологии «Мировое Паладьева Татьяна Валентиновна,
кафе»
директор школы, учитель русского
«Использование
современных языка и литературы
педагогических технологий как средство
повышения качества образования»
Смирнова Наталья Валерьевна,
заместитель директора по УВР,
(МОУ СОШ № 37 г. Буй)
учитель химии и биологии
Шорохова Римма Ивановна, учитель
начальных классов
Мастер-класс «Ментальная математика»
Румянцева Валентина Вячеславовна,
(МОУ Лицей №3, г. Галич)
учитель начальных классов
Ответы на вопросы
Ведущие мастер-классов
IV часть. Заключение
Место проведения: актовый зал
Подведение итогов работы инновационной
Представитель ОГБОУ ДПО
площадки.
«Костромской областной институт
развития образования»
Обратная связь.
Ответы на вопросы.

Залецкая Светлана Евгеньевна,
заместитель директора по УВР
Отъезд гостей

Контакты: Залецкая Светлана Евгеньевна, заместитель директора по УВР
Тел. 8-909255-45-68
Тел. рабочий – 8-49437-2-20-25
Е-mail: school3@mail.ru

11.10 – 11.25
11.25 – 11.30

11.40 – 12.20
кабинет №53

11.40 – 12.20
кабинет №37
12.20 – 12.30
12.30 – 12.40

12.40 – 12.50
12.50 – 13.00

