
 

Регламент проведения семинара: 

09. 00 - 09.30  

Регистрация участников семинара. 

09.30 - 09.45  

Открытие семинара.  

Выступление директора школы  

О.В. Филатовой. 

09.45 - 10.05  

Выступление заместителя директора 

по УВР М.Р. Журавлевой.  

10.15 - 12.05  

Открытые формы работы.  

12.15 - 12.45  

Круглый стол по итогам проведения 

семинара, обмен мнениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш девиз: 

«Если путь твой «Если путь твой «Если путь твой «Если путь твой     

к познанию мира ведет, к познанию мира ведет, к познанию мира ведет, к познанию мира ведет,     

как бы ни был он как бы ни был он как бы ни был он как бы ни был он     

долог и труден долог и труден долог и труден долог и труден ––––    вперед!»вперед!»вперед!»вперед!»    

Адрес: г. Балашиха,  

ул. Свердлова, д. 49. 

Телефон: 8(495)523-93-40 

E-mail: school27bal@mail.ru 

Сайт: skola27.ucoz.ru   

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное   

общеобразовательное 

учреждение  

городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная 

        Школа №27 

 

Семинар 
 

«Современные образовательные 

технологии как необходимое 

условие внедрения Федерального 

государственного 

образовательного стандарта» 

 

Цель: применение современных 

образовательных технологий как 

условие повышения 

профессионального мастерства 

педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 ноября 2013 г. 



Время  

и место 

проведения 

Класс, 

предмет 
Тема Методическая цель Учитель 

10.15-10.50 

каб. 310 

11 А 

Экономика 

«Финансы,  

борьба  

с инфляцией»  

Формирование основных социально-экономических 

компетенций, экономической грамотности и 

предпринимательской активности. 

Сенч О.И.,  

учитель истории и обществознания. 

Высшая квалификационная  категория. 

10.15-11.00 

спортзал 

5 Д 

Физическая 

культура и 

английский 

язык  

«Олимпийские  

игры» 

Формирование познавательных, коммуникативных, 

метапредметных компетенций обучающихся пятых 

классов на основе игровых технологий и интеграции 

английского языка и физической культуры. 

Герасимова О.М.,  

учитель физической культуры. 

Райкова О.С.,  

учитель английского языка. 

10.15-11.00 

каб. 4 

Внеурочная 

деятельность 

Мастер-класс 

«Изготовление  

подарка в технике 

скрапбукинга» 

Формирование познавательных, коммуникативных 

компетенций обучающихся, интереса к искусству 

рукоделия. Развитие художественного вкуса и 

творческих способностей. 

Масленникова Л.П.,  

учитель технологии. 

Первая квалификационная  категория. 

11.20-12.05 

каб. 311 

5 Б 

Литература 

«Сказочные  

события и герои в 

литературе».  

Проекты по разделу 

Развитие способностей самостоятельного 

планирования и оценки результатов деятельности 

путем разработки мини-проектов на уроках 

литературы.   

Фадеева О.Д.,  

учитель русского языка и литературы. 

Высшая квалификационная  категория 

11.20-12.05 

каб. 305 

9 Г 

Геометрия  

«Соотношение  

между сторонами  

и углами  

треугольника» 

Развитие коммуникативных компетенций и 

реализация воспитательных целей на уроках 

геометрии с применением ИКТ и различных видов 

групповой работы. 

Степченкова С. А.,  

учитель математики.  

Высшая квалификационная  категория. 

Заслуженный учитель РФ 

11.20-12.05 

каб. 316 

2 Г 

Окружающий 

мир 

«Голубая  

планета Земля» 

Формирование представлений о Земле как планете, о 

значении Солнца для жизни на Земле. 

Создание  условий для развития умений сравнивать, 

обобщать, делать выводы.  

Денисова Е.А.,  

учитель начальных классов.  

11.20-12.05 

каб. 11 

5 А 

Внеурочная 

деятельность. 

Музей русской 

старины 

«Традиции  

русского чаепития»  

Формирование социальных компетенций, интереса к 

духовной культуре и традициям русского народа. 

Ревякина Е.В.,  

учитель истории и обществознания.  

Первая квалификационная  категория. 

 


