
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 ноября  2014 Г. 

 

Региональный  научно-практический  семинар   

 

"Возможности  современного 

учебного занятия в условиях ФГОС" 
 

 

9.30 - 

10.00 

 

Регистрация участников семинара. 

Выставка методической литературы. 

Кофе-пауза. 

Показ видеороликов об Образовательном Центре 
 

 

 

10.00 -

10.20 

 

Начальная школа в Образовательном центре:  условия, возможности, 

развитие.Путинцева Ирина Германовна, директор ОЦ «Горностай» 
учитель русского языка и литературы высшей квалификационной категории, Почетный 

работник общего образования РФ, победитель приоритетного национального проекта 

"Образование" 
 

 

10.20 -

10.30 

 

Установочный комментарий для участников семинара. 

Погребняк  Елена  Викторовна,  
кандидат педагогических  наук, доцент кафедры начального образования НИПКиПРО 

 
 

 

Учебные занятия 
 

 

 

 

10.35 – 

11.20 

Интегрированный 

урок по окружающему 

миру и технологии. 

 "Материки и океаны. 

Заселяем материки" 

2 «Д» класс, 

Интеллектуальная играв 

рамках курса внеурочной 

деятельности   

«Первоклассная газета». 

«Упорство и терпение» 

2 «В» класс, 

Проект «Морское 

путешествие». 

Русский язык,  

«Знакомство с 

непроизносимыми 

согласными» 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

города Новосибирска 

«Образовательный центр  - 

гимназия № 6 «Горностай» 

Новосибирский Институт 

Повышения Квалификации 

и Переподготовки 

Работников Образования 



Войтенко  

Любовь Ивановна, 

учитель высш. кв. кат.  

Мельникова 

 Ольга Васильевна, 

учитель высш. кв. кат. 

 

2 «Б» класс, 

Антонова  

Татьяна Петровна, 

учитель первой кв. кат. 

каб.  № 221 каб. № 208 каб. № 213 

 

 

 

11.40 – 

12.25 

Математическая 

лаборатория 

математика 

4 «Ж» класс 

Ендальцева Юлия 

Владимировна, 

учитель высш. кв. кат., 

Жилинская Ольга 

Валерьевна, 

учитель высш. кв. кат. 

Урок-дискуссия 
Литературное чтение 

"Сходство и различие 

литературного 

произведения и 

худ.фильма 

А.С.Пушкина "Сказка о 

царе Салтане..." 
4 «Б» класс, 

Лыкова Лариса 

Анатольевна, 

учитель высш. кв. кат. 

 

Урок-исследование с 

элементами 

самообучения.  

Русский язык.  

"Гласные буквы после 

шипящих в корне 

слова" 

2 «К» класс 

Чернова  

Любовь Алексеевна, 

учитель высш. кв. кат. 

каб. № 109  каб. № 101 каб. № 305 

12.30 – 

13.00 

«Проведение итогового контроля выпускников начальной школы в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО» 

Кирилина Евгения Анатольевна,  
учитель начальных классов высшей квалификационной категории 

 

13.00 –  

 

13.40 

«Востребованные психологические качества современного педагога для работы 

ФГОС НОО» 

Бердникова Анна Геннадьевна, кандидат филологических наук, зав. кафедрой педагогики 

и психологии ОЦ «Горностай» 
Цвето-рефлексия 

13.40 Обед. 

Экскурсия по Образовательному Центру. 

Индивидуальные консультации. 

 
 

На протяжении всего семинара 

для вас работает выставка методической литературы 
 


