
План семинара 

«Методическая работа как фактор развития профессионализма 

педагогических  работников  в условиях стандартизации образования» 

 

Дата проведения: 23.03.2018г.  

Место проведения: г. Мариинск,  МАНОУ «Гимназия №2», ул. Ленина,30 
 

Тема ФИО   выступающего 

10.00 -11.00 

Встреча  участников семинара.  Регистрация 

Выставка методических работ учителей гимназии. 

Выставки работ учащихся. Экскурсия в музей гимназии. 

Пленарная  часть  (актовый зал) 

11.00-11.40 

Открытие семинара 

 

Вербицкая  Ирина Валерьевна, зав. лабораторией 

НМСдММС 

Приветствие участников семинара. Кукшеева Ольга Юрьевна,  директор МАНОУ 

«Гимназия № 2» 

Организация методической работы  в гимназии как условие 

развития профессионализма педагога  в соответствии  с 

современными требованиями.  

Кравцова Нина Ефимовна, зам.директора по УВР 

МАНОУ «Гимназия № 2» 

Практическая часть  11.45  - 12.50 

 

№ 

группы 

мероприятие место 

проведения 

мероприятие место 

проведения 

1 группа 

 

 

Мастер-класс по теме: 

 « В стране выученных уроков»   

 (Применение приема кластер 

Корпус №2  Урок  русского языка, 

«Правописание изученных 

орфограмм», 2 класс,  Яковлева А.Х., 

Корпус №2 



технологии развития критического 

мышления на уроках в начальной 

школе), Заруцкая Т.П., учитель 

начальных классов. 

учитель начальных классов;  

 Урок  окружающего мира, 

«Царства живой природы», 

2 класс,  Шишлянникова С.А., 

учитель начальных классов. 

 Внеурочная деятельность 

Литературный  кружок «Весна в 

произведениях А. Береснева», 

 4 класс,  Ушакова Т.Д., учитель 

начальных классов 
2 группа Мастер-класс  по теме  

«Эффективные способы  

формирования навыков самооценки и 

самоконтроля учащихся на уроках 

географии», Золотарева И.Г., учитель 

географии. 

каб №1  Урок географии 

«Ветер», 6 класс,  Золотарева И.Г., 

учитель географии 

 Спецкурс  

«Сложные вопросы современного 

обществознания», 11 класс, 

по теме « Решение графических задач 

по экономике»  ( задание №10, ч. I), 

Свиридович Л.С., учитель истории и 

обществознания 

 

каб №1 

3 группа Педагогическая мастерская 

 «Деятельностный  подход в обучении 

как механизм формирования УУД» 

Герасимова Н.Ф., учитель физики, 

Максимкина С.А., учитель химии, 

Толстихина Е.В., учитель биологии. 

Из опыта работы « Проектная 

 

каб  №25 

 

 

 

 

 

 Внеурочная деятельность 

Интеллектуальная игра «Водный 

след», 8 класс Зайцева Р.Э., учитель 

биологии 

 

 Урок физической культуры 

«Волейбол. Нижняя и верхняя 

 

каб №14 

 

 

 

 

 



деятельность в обучении  информатике  

и ИКТ как один из способов 

формирования ключевых 

компетентностей учащихся», 

Куренко Н.В., учитель информатики.  

каб №25 передача мяча», 8 класс, Кормильцев 

Е.В.,  учитель физической культуры. 

 

 

4 группа Открытое заседание МО учителей 

иностранного языка «Повышение 

эффективности образовательной 

деятельности на уроках иностранного 

языка  и во внеурочной деятельности 

через использование образовательных 

технологий»,  Малютина Н.А., рук МО 

учителей иностранного языка. 

Выступление из опыта работы: 

«Использование возможностей 

информационных технологий на 

учебных и внеурочных занятиях  по 

английскому языку»,  Хоруженко Л.П., 

учитель английского языка. 

каб №20  Использование сервиса  «Облака 

слов»  в образовательной 

деятельности», Миронова В.Н., 

учитель английского языка.  

 

. 

 

каб №20 

 

 

 

 

 

5 группа Мастер-класс 

«Создание творческого проекта 

 « Литературная игра»», Баширова 

О.Н., учитель русского языка и 

литературы  

 

 

каб №13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Урок русского языка   

  по теме «Правописание не с  

различными частями речи», 9  класс, 

Никитина И.М., учитель русского 

языка и литературы. 

 Урок «Занимательная 

грамматика» по теме: 

«Чередование. Полногласие и 

неполногласие при чередовании»,   

каб №15 

 

 

 

 

каб №8 

 

 

 



 5  класс, Шишкова М.В., учитель 

русского языка и литературы 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в группах  12.55 -13.25 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа 

Мастер-класс 

  «Использование арт-

терапии в работе 

учителя начальных 

классов»,    Барсукова 

А.А., педагог-психолог   

корпус №2,  каб №4 

Деловая игра 

«Создание образа 

компетентного 

педагога» 

Заруцкая Т.П., 

руководитель МО 

УНК, каб  № 13 

 

Творческий отчет 
по теме: 

«Организация  

проектной  

музыкально-

творческой 

деятельности 

учащихся», Ткачева 

Л.С., учитель музыки 

(актовый зал) 

 

Тренинг по развитию 

позитивного мышления. 

Пятачкова Т.И., педагог-

психолог (каб  №26) 

Педагогическая  

мастерская 

"Роль нестандартных 

занятий во внеурочной 

деятельности по 

математике в развитии 

логического и 

комбинаторного 

мышления», 

Козловская Н.А., 

учитель математики, 

каб №10 

Подведение итогов  семинара. Рефлексия.    13.30 -14.00 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 


